
РЕКОМЕНДАЦИИ
по итогам проведения круглого стола на тему

      «Повышение эффективности управления
бюджетными процессами путем цифровизации и оптимизации»    

(26 сентября 2019 года, здание Сената Парламента, г. Нур-Султан)

Информатизация общества и развитие цифровых технологий является 
одной из ключевых направлений государственной политики, включая 
автоматизацию бюджетного процесса. Она позволяет добиться не только 
эффективности, но и конкурентоспособности национальной экономики. 

Для достижения указанных целей наряду с проводимыми работами в 
данном направлении требуется ускорение процесса цифровизации.

Участники круглого стола всесторонне рассмотрели и обсудили 
вопросы, касающиеся оптимизации и автоматизации бюджетного процесса. 

По итогам обсуждения участники Круглого стола с целью повышения 
эффективности функционирования бюджетной системы и 
совершенствования бюджетного процесса РЕКОМЕНДУЮТ 
Правительству Республики Казахстан:

I. По повышению открытости бюджета

1. Министерству цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности (далее - МЦРИАП) совместно с 
министерством информации и общественного развития (далее - МИОР) и 
министерством финансов (далее - МФ) внести изменения в Правила 
размещения информации на интернет-портале открытых данных, 
утвержденных приказом и. о. Министра по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан от 30 декабря 2015 года № 1271, в части детализации 
размещаемой информации о бюджете и бюджетной отчетности с учетом 
согласования состава публикуемых данных с общественными 
организациями. 

2. Министерству национальной  экономики (далее - МНЭ), МФ 
выработать предложения по действенным механизмам 
согласования/обсуждения проектов бюджетов с общественностью и 
населением с внесением изменений в бюджетное законодательство 
Республики Казахстан.

3. МЦРИАП, МИОР, Агентству по противодействию коррупции, 
МФ совместно определить единый интернет-ресурс для обсуждения 
проектов бюджета государственных и местных исполнительных органов.



4. Реализовать функционал автоматического наполнения данными 
интернет-ресурса по планируемым бюджетам из Информационной системы 
государственного планирования (ИСГП).

5. Определить перечень и состав данных об исполнении бюджета и 
обеспечить их автоматическое размещение на open.data.gov в 
машиночитаемом формате. Реализовать API-сервисы по передаче данных 
бюджетной отчетности.

6. Проработать вопрос повсеместного внедрения открытого 
бюджета на региональном уровне с обеспечением обратной связи с 
общественностью. 

II. По автоматизации и оптимизации бюджетного процесса                        
и обеспечения его прозрачности:

1. Обеспечить создание и реализацию единой базы заключений на:
-  проектно-сметную документацию в сфере строительства;
- технико-экономическую и финансово-экономическую 

обоснования по бюджетным инвестиционным проектам;
-  на проекты государственно-частного партнерства.

2. МФ инициировать проект по созданию единого программного 
продукта бухгалтерского учета для государственных учреждений и 
бюджетных организаций.

3. В целях исключения расхождений в стоимости при строительстве 
типовых объектов утвердить типовые проекты (школы, детские сады, 
больницы, дороги и т.д.) с учетом поправочных коэффициентов по 
территориальному признаку.

4. МНЭ внести поправки в законодательство Республики Казахстан в 
части исключения возможности корректировки показателей стратегических 
планов в течение финансового года.

5. МНЭ совместно с МФ провести работы по оптимизации процедур 
планирования бюджетов, в том числе бюджетных инвестиционных проектов 
с внесением изменений в законодательство Республики Казахстан.


