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Начиная с 2015 года в Республике Таджикистан реализуется программа “Поддержка
управления государственными финансами в Таджикистане”, финансируемая
Министерством Международного Развития Великобритании1 (DFID). В рамках
компонента программы, направленного на активизацию участие граждан в
бюджетном процессе, создание соответствующего потенциала и наращивании
потенциала гражданского общества в сфере УГФ и мониторинга бюджетных
процессов Институтом «Открытое общество» - Фонд Содействия в Таджикистане и
Центром Международного развития при Государственном университете Нью-Йорка
(SUNY CID)2 было разработано и проведено три цикла тренингов по бюджетному
процессу и адвокации в Республике Таджикистан с привлечением местных и
международных тренеров и экспертов. Каждый тренинговый цикл состоял из четырех
модулей, которые охватывали следующие темы:
Модуль 1 - Основы бюджетного цикла, бюджетного процесса и распределение
бюджета
Модуль 2 - Роль исполнительной и законодательной власти в разработке,
принятии и контроле над исполнением бюджета
Модуль 3 - Использование мониторинга бюджета и методологии бюджетного
анализа
Модуль 4 - Методы представления бюджетных рекомендаций представителям
государственной власти
Кроме того, с целью популяризации знаний, полученных участниками тренингов,
после каждого цикла были проведены три ТоТ, во время которых участники
тренингов получили обширные знания и приобрели практические навыки
разработки и проведения собственных тренингов по бюджетной работе.
В настоящем Сборнике представлены все материалы, которые были разработаны и
использованы во время всех четырех тренинговых модулей (состоящие из
презентации экспертов и тренеров), а также целый ряд аналитических материалов и
ссылок, которые использовались для этого. В настоящий Сборник также отдельно
вошли все практические задания с рабочими листами для них, а также кэйсы МБП с
рабочими листами. Данный Сборник может пригодиться всем тем, кто хочет изучить
бюджетный процесс и возможности адвокации бюджетных изменений со стороны
гражданского общества в контексте Республики Таджикистан, а также всем тем, кто
планирует обучать других по теме бюджетной адвокации. Все материалы настоящего
Сборника могут быть скопированы, размножены и использованы в работе с одним
условием – необходимо делать ссылку на настоящий Сборник.
Успехов в работе!

