Рекомендации
по итогам проведения круглого стола на тему
«Бюджет четвертого уровня и финансовая стабильность местного
самоуправления: проблемы и пути их решения»
(5 ноября 2020 года, здание Сената Парламента, г. Нур-Султан)
Развитие системы местного самоуправления является одним из
непременных условий экономического процветания, социального благополучия
и формирования гражданского общества.
Становление местного самоуправления в Республике Казахстан – это
многоэтапный и динамичный процесс, связанный с развитием институтов
государства и гражданского общества, общим уровнем социальноэкономического развития страны, другими факторами и условиями, которые
непосредственно влияют на жизнь местного населения.
Участники круглого стола всесторонне рассмотрели и обсудили вопросы
развития четвертого уровня бюджета и финансовой стабильности местного
самоуправления.
По итогам обсуждения участники Круглого стола с целью развития
системы местного самоуправления РЕКОМЕНДУЮТ Правительству
Республики Казахстан:
1. Завершить мероприятия по предоставлению аппаратам акимов городов
районного значения, сел, поселков, сельских округов доступа к сведениям по
начисленным и уплаченным суммам налогов для улучшения налогового
администрирования
посредством
использования
сервиса
«е-halyk»
(МТСЗН, МФ, МНЭ, МЦРИАП).
2. Принять меры по обеспечению бесперебойной работы информационных
систем органов казначейства для работы с четвертым уровнем бюджета
(МФ, МЦРИАП).
3. Рассмотреть вопрос укрупнения классификации расходов бюджетов
городов
районного
значения,
сел,
поселков,
сельских
округов
(МНЭ, МФ, МИО).
4. Проработать вопрос упрощения процесса утверждения и уточнения
бюджетов сельских округов для эффективной реализации бюджетной политики
на местном уровне (МНЭ, МФ, МЮ).
5. Пересмотреть реализацию внедрения контроля за использованием
местными исполнительными органами бюджетных субвенций, передаваемых из
республиканского бюджета и расходов, финансируемых за счет субвенций из
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республиканского бюджета не допуская вмешательство Правительства и иных
центральных госорганов в самостоятельный бюджетный процесс областей
(МФ, МНЭ).
6. Пересмотреть методику оценки и переоценки недвижимого имущества
физических лиц, для обеспечения при оценке объективной рыночной стоимости
имущества (МФ, МНЭ).
7. Проработать вопрос передачи органам МСУ поступлений
административных штрафов (в случаях, если они наложены сотрудниками
полиции
по
административным
правонарушениям,
совершенным
на территории сел, поселков, сельских округов) (МФ, МНЭ, МВД).
8. Проработать вопрос постановки на налоговый учет временно
зарегистрированных транспортных средств, ввезенных из стран-участников
ЕАЭС, с целью увеличения поступлений в местный бюджет (МФ, МВД, МНЭ).
9. Не проводить сокращение государственных служащих на сельском
уровне в рамках предстоящей оптимизации штатной численности (МНЭ, МФ).
10. Рассмотреть возможность выделения дополнительных штатных единиц
на селе и/или включению в Единые межотраслевые нормативы численности
работников бухгалтеров и юристов на договорной основе с доплатой,
определенной в зависимости от стажа (МНЭ, МТСЗН, МФ).

