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Для начала ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 2

1. Знакомы ли вы с Индексом открытости бюджета своего 

региона за 2019 год?

1) Да

2) Нет

2. Как вы думаете, в какой стране впервые был внедрен бюджет 

участия?

1) США

2) Норвегия

3) Канада

4) Бразилия

3. Знаете ли вы 8 ключевых бюджетных документа? 

1) Да (какие?)

2) Нет

3) Частично



ОТКРЫТОСТЬ БЮДЖЕТОВ 3

Впервые в Казахстане портал «Открытые бюджеты» 

заработал в 2015 году как подсистема портала EGOV.KZ

«ТРАНСПАРЕНТНОЕ ПОДОТЧЕТНОЕ ГОСУДАРСТВО», 

в рамках которого началась реализация данного направления

является одним из 5 ПРЕЗИДЕНТСКИХ РЕФОРМ.

Цель - предоставление возможности гражданам 

ознакомиться с бюджетным процессом и принятие участия в 

обсуждении расходования бюджетных средств.



МИРОВОЙ ОПЫТ 4

Оценка открытости бюджета проводится один раз в два 

года и в опросе 2019 года было оценено 117 стран. 
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ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 5

Индекс открытости местных 

бюджетов является инструментом  

измерения уровня открытости, 

прозрачности и подотчетности 

бюджетной системы на уровне 

областей, столицы и городов 

республиканского значения.

Данный инструмент был 

разработан Национальной 

бюджетной сетью Казахстана -

группой неправительственных 

организаций, которые 

профессионально занимаются 

вопросами мониторинга и оценки 

бюджетных расходов в рамках 

республиканских бюджетных 

программ

«Индекс открытости местных бюджетов» 

основан на методологии международной 

неправительственной организации 

«Международное Бюджетное Партнерство» 

(International Budget Partnership, IBP), 

направленной на определение странового 

«Индекса открытости бюджета» (Open 

Budget Index, OBI), который составляется 

один раз в два года на основании 

проводимых исследований. 

В 2010 году Национальная бюджетная сеть 

Казахстана (НБСК) адаптировала 

методологию «Международного 

Бюджетного Партнерства» для измерения 

уровня открытости бюджетных процессов 

на местном уровне в Казахстане: области, 

города республиканского значения и 

столицы, имеющие собственный бюджет. 

В 2011 году НБСК при поддержке Фонда 

Сорос-Казахстан впервые использовала 

методологию Индекса открытости местных 

бюджетов для всех административно-

территориальных единиц Казахстана

Анкета заполняется экспертами -

исследователями, являющимися 

независимыми экспертами, 

представителями общественных 

организаций. 

Все ответы на вопросы Анкеты 

подкрепляются доказательствами. 

Отвечая на вопросы Анкеты, 

исследователи должны указывать 

источники информации, 

подтверждающие правильность 

выбранного ими ответа. 

Это включает действующие ссылки 

на соответствующую страницу 

сайтов местных исполнительных и 

представительных органов, СМИ, 

размещающих бюджетную 

информацию
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Динамика изменения Индекса открытости местных бюджетов, 2013-2019 гг.
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Уровни бюджетов 

открытости
Регион

Планирование и 

разработка 

проекта бюджета

Рассмотрение 

и утверждение 

бюджета

Исполнение 

бюджета

Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета

ИТОГО

Обширная (90-100) - - - - - -

Существенная (73-89) - - - - - -

Средняя (56-72) ВКО 46 59 81 67 63

Ниже среднего 

(38-55)

Нур-Султан 42 49 63 51 51

Костанайская 21 46 67 62 49

СКО 23 54 56 62 49

Алматы 25 67 56 31 45

Павлодарская 19 31 71 46 42

ЗКО 29 49 52 21 38

Минимальная 

(21-37)

Карагандинская 31 39 67 8 36

Акмолинская 35 31 44 10 30

Атырауская 29 36 38 10 28

Алматинская 31 26 42 10 27

Кызылординская 25 33 29 18 26

Мангистауская 23 20 42 5 23

Актюбинская 17 41 21 10 22

Недостаточно или 

отсутствует (0-20)

Шымкент 25 13 15 5 14

Жамбылская 19 0 33 5 14

Туркестанская 0 0 23 0 6

Средний балл 26 35 47 25 33
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Основные критерии оценки индекса, в баллах 10
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Полнота и открытость восьми ключевых бюджетных документов 11

Проект бюджета 

исполнительной 

власти

Гражданский 

бюджет

Добюджетное 

заявление 
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Утвержденный 

бюджет

Отчеты в 

течение года 
Текущие отчеты 

об исполнении 

бюджета

Отчет за 

полугодие 
Полугодовой 

отчет об 

исполнении 

бюджета

Отчет в 

конце года 
Годовой отчет 

об исполнении 

бюджета

Аудиторский 

отчет 
Отчет 

ревизионной 

комиссии

Акмолинская

Актюбинская

Алматинская

Атырауская

ВКО

Жамбылская

ЗКО

Карагандинская

Костанайская

Кызылординская

Мангистауская

Павлодарская

СКО

Туркестанская

Нур-Султан

Алматы

Шымкент

Недостаточно Минимальный Средний Значительный Обширный

0-20 21-40 41-60 61-80 81-100



ПРИНЦИПЫ ОТКРЫТОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 12

ОТКРЫТЫЙ 

ДИАЛОГ
ОТКРЫТЫЕ 

БЮДЖЕТЫ

ОТКРЫТЫЕ

НПА
ОТКРЫТЫЕ 

ДАННЫЕ

ОЦЕНКА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГО

ПРОЗРАЧНОСТЬ ПОДОТЧЕТНОСТЬ ВОВЛЕЧЕННОСТЬ

Обеспечение активного участия   

общества в подготовке и 

реализации   решений 

государственных органов, а также 

оценке эффективности их    

деятельности 

Условие, согласно которому 

представители государственных 

органов отвечают перед народом 

за исполнение своих полномочий 

и обязанностей

100 КОНКРЕТНЫХ ШАГОВ:

V реформа – «Формирование подотчетного государства» (май 2015 г.)

94 шаг: ЗАКОН «О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ»

96 шаг: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОНЛАЙН-ДОСТУПНОСТИ СТАТ.БАЗ ДАННЫХ

Максимально возможная, 

законодательно закрепленная и 

гарантированная доступность для 

граждан достоверной информации о 

деятельности государства



«Индекс открытости местных бюджетов» является одним из важных инструментов 

для повышения уровня доверия населения к местным исполнительным органам

Предлагается включить индикатор «Индекс открытости 

местных бюджетов» в базовый перечень показателей 

программ развития территорий, как один из показателей 

эффективности деятельности местных исполнительных органов



Рекомендации по повышению «Индекса открытости местных бюджетов» 14

Местные исполнительные органы 

Местные органы 

государственного управления

Ревизионные комиссии 

Центральные государственные органы 

Центральный уполномоченный орган в области исполнения 

бюджета – Министерство финансов РК 

Депутаты Парламента 

Местным жителям и неправительственным 

организациям 

► Необходимо заявлять потребность 

в бюджетной документации 

и общественном участии на различных этапах 

бюджетного процесса, начиная 

с формулирования бюджета до стадии оценки 

результативности бюджетных программ и 

достижения нефинансовых показателей 

стратегических планов государственных 

органов



ЗАКОН «О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИИ» 15

Статья 17. Размещение информации на веб-портале «электронного правительства»

3. На интернет-портале открытых бюджетов размещается: 

• бюджетная отчетность, 

• консолидированная финансовая отчетность, 

• результаты государственного аудита и финансового контроля,  

а также проводится публичное обсуждение:

• проектов бюджетных программ 

• отчетов о реализации бюджетных программ.

Публичное 

обсуждение

документов на 

портале

Направление 

документов и 

отчетов о публичных 

обсуждениях 

общественным 

советам

Обсуждение 

направленных 

документов 

общественными 

советами

2 3 4 5

Направление 

рекомендаций  

в ГО

Публикация 

бюджетных 

документов на 

портале

1



ЗАКОН «ОБ ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТАХ» 16

Статья 5. Полномочия общественных советов на республиканском и местном уровнях 

государственного управления

1. К полномочиям общественных советов на республиканском и местном 

уровнях государственного управления относятся:

1) обсуждение проектов бюджетных программ АБП, проектов стратегических 

планов или программ развития территорий, проектов государственных и 

правительственных программ;

2) обсуждение выполнения бюджетных программ АБП, стратегических планов 

или программ развития территорий, государственных и правительственных 

программ;

4) обсуждение отчетов АБП о реализации бюджетных программ, об 

исполнении планов поступлений и расходов денег от реализации товаров (работ, 

услуг), о поступлении и расходовании денег от благотворительности;

Публичное 

обсуждение

документов на 

портале

Направление 

документов и 

отчетов о 

публичных 

обсуждениях 

общественным 

советам

Обсуждение 

направленных 

документов 

общественными 

советами

2 3 4 5

Направление 

рекомендаций  

в ГО

Публикация 

бюджетных 

документов на 

портале

1



17ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА «ОТКРЫТЫЕ БЮДЖЕТЫ»

На портале открытых бюджетов budget.egov.kz 

пользователи могут найти информацию в разрезе 

ГО, а также по типам материалов.

В разделе «Материалы» согласно Закону «О 

доступе к информации», размещаются 

• бюджетная отчетность, 

• консолидированная финансовая отчетность, 

• результаты государственного аудита и 

финансового контроля 

В разделе «Бюджетная программа» размещаются 

проекты бюджетных программ и отчет о реализации 

для обсуждения (комментирования).

Чтобы иметь возможность 

комментировать, 

необходимо пройти 

регистрацию/авторизацию 

на портале

Портал использует форму регистрации/авторизации egov.

Вы можете войти с помощью ЭЦП, логин/пароль, смс-код и др.



18ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОРТАЛА «ОТКРЫТЫЕ БЮДЖЕТЫ»

Проекты бюджетных программ для публичного 

обсуждения размещаются АБП до их предоставления на 

заседания общественных советов при АБП (при их наличии), 

но не позднее 15 мая текущего финансового года.

Пользователям предоставляется возможность голосовать 

"за" и "против" проектов бюджетных программ.

Отчеты о реализации бюджетных программ размещаются 

на Портале до их предоставления на заседания 

общественных советов при АБП (при их наличии), но не 

позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

Срок нахождения отчетов о реализации бюджетных 

программ для публичного обсуждения не может быть 

менее десяти рабочих дней со дня их размещения на 

Портале.

Пользователи могут 

комментировать разделы в 

бюджетной программе а также 

подписаться и получать 

уведомления по интересующим 

проектам бюджетных программ.



19«ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ»

Понятие «Гражданский бюджет», был 

внесен в Бюджетный кодекс в 2017 году в 

целях открытости и доступности 

информации для граждан.

«Гражданский бюджет - это информация, 

раскрывающая основные положения 

республиканского и местных 

бюджетов, публикуемая в средствах 

массовой информации в доступной для 

общественности форме.

В Казахстане гражданский бюджет 

публикуется на сайте Министерства 

финансов РК с марта 2011 года.

Казахстан стал первой из стран СНГ 

опубликовавшей гражданский 

бюджет.

В январе 2018 года Министерством 

финансов утверждены Правила 

составления и представления 

Гражданского бюджета на стадиях 

бюджетного планирования и 

исполнения бюджетов

На официальных интернет-ресурсах

центральных и местных 

государственных органов создана 

отдельная вкладка «Гражданский 

бюджет».

!



20«ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ» - ГДЕ НАЙТИ И КАК ИСКАТЬ?

На сегодняшний день все официальные сайты 

госорганов находятся на Единой платформе 

интернет – ресурсов госорганов – GOV.KZ

Чтобы перейти на страницу (сайт) 

интересующего госоргана, необходимо выбрать 

наименование госоргана в самом верхнем 

левом углу

Далее, «Гражданский бюджет» можно найти в 

разделе «Деятельность», чуть ниже, под блоком 

«Бюджет» 



БЮДЖЕТ НАРОДНОГО УЧАСТИЯ – НЕМНОГО ИСТОРИИ 21

1989 год - Прогрессивная Рабочая партия 

в Бразильском городе Порту Алегри 

внедрила бюджет участия, чтобы 

граждане, которые не представлены в 

выборных органах, могли помочь им 

решить, как лучше распорядиться 

общественными деньгами. 

Бюджет участия дал гражданам 

прямые полномочия в принятии 

решений на локальном уровне, 

вовлек их в принятие решений на 

уровне города и наделил их властью 

осуществлять контрольные функции 

на всех уровнях.  

То, что поначалу казалось

сомнительным социально-

политическим экспериментом, стало

огромным достижением.

Количество жителей Порту Алегри,

участвовавших в процессе, быстро

росло и на фоне успеха этого первого

опыта, инициативы бюджеты участия

распространились по всей Бразилии.

В 2008 году в стране было уже 200 (!)

различных форм бюджета участия,

включая 41 % всех городов с

населением свыше 100 тыс. чел.



БЮДЖЕТ НАРОДНОГО УЧАСТИЯ В КАЗАХСТАНЕ 22

12 марта 2020 года внесены дополнения в Приказ

Министра финансов РК «Об утверждении

Правил разработки проектов местных

бюджетов»

Бюджет народного участия – участие 

граждан в распределении средств 

местного бюджета

В рамках бюджета народного участия выносятся на 

голосование и реализуются акиматом следующие 

мероприятия:

1) озеленение территории;

2) обустройство тротуаров;

3) строительство и ремонт тротуаров, пандусов, 

арыков;

4) создание, ремонт и освещение мест общего 

пользования (парки, скверы, пешеходные зоны и иные 

объекты);

5) ремонт бордюр, брусчатки, подпорных стен;

6) ликвидация свалок;

7) установка и ремонт беседки, скамьи, урны, 

оборудования и конструкции для игр детей и отдыха 

взрослого населения в местах общего пользования;

8) установка, ремонт и освещение спортивных 

(тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, 

волейбольных полей), детских игровых площадок на 

дворовых территориях и в местах общего пользования.

Предельная стоимость реализации

одного проектного предложения на

момент подачи не превышает:

1) для района в городе

республиканского значения, столицы

двадцати тысячи кратного размера

месячного расчетного показателя,

установленного законом о

республиканском бюджете на текущий

финансовый год;

2) для города областного значения и

(или) для района в городе областного

значения десяти тысячи кратного

размера месячного расчетного

показателя, установленного законом о

республиканском бюджете на текущий

финансовый год.

В срок до 15 февраля текущего

финансового года акимат (аппарат акима)

размещает информацию о приеме

проектных предложений на официальном

интернет-ресурсе и в средствах массовой

информации.

Сбор проектных предложений от

жителей соответсвующих населенных пунктов

осуществляется с 20 февраля по 10 марта

текущего финансового года.

«В текущем году проводится работа

по внедрению «Бюджета народного

участия» в остальных городах

областного значения».
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С 2019 года Акиматами проводится пилотный проект

«Бюджет участия», который предполагает выделение

определенной суммы каждому району города, которая

будет распределяться на самые насущные направления

самими жителями.

В 2019 году в рамках проекта граждане 

распределили порядка 1,5 млрд. тенге, одобрено 

69 проектов по благоустройству дворов, установка 

дворовых и спортивных площадок.

Проект «Бюджет участия» в городах Алматы и Нур-Султан



24ДРУГИЕ ПЛОЩАДКИ ОТКРЫТЫХ БЮДЖЕТОВ

Портал государственных закупок – goszakup.gov.kz

Портал обеспечивает публикацию 

информации о потребностях 

заказчиков на поставку товаров, 

работ, услуг, их консолидацию, 

проведение закупочных процедур, 

определение поставщика, 

заключение электронных договоров 

и их исполнение.

Весь процесс от планирования закупок до заключения и 

исполнения договоров доступен в открытом доступе.!

На портале можно найти:

• Объявления, лоты (в том 

числе: сумма бюджета, 

требования заказчиков; 

документация по 

завершенным закупкам: 

протокола, информация о 

победителях, договора) 

• Планы ГЗ (в разрезе 

учреждений, 

подведомственных 

организаций, 

информация по каждому 

пункту планов)

• Отчеты о проведенных 

госзакупках по каждому 

госоргану, об исполнении 

готовых планов
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Интерактивная карта открытых бюджетов - publicbudget.kz

Общедоступный сервис для 

отображения и контроля 

выделяемых бюджетных 

средств на внешнем ресурсе, 

сбора жалоб, отзывов и 

анализа информации. 
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OpenBudget.kz — некоммерческий общественный проект, созданный в целях поддержки реализации 

Пяти институциональных реформ Первого Президента Республики Казахстан в части формирования 

транспарентного подотчетного государства.

Проект запущен Общественным 

фондом «Центр прикладных 

исследований "TALAP"» при поддержке 

Министерства финансов, Агентства 

Республики Казахстан по 

противодействию коррупции и НПП 

«Атамекен».



Гендерно-чувствительное бюджетирование 27

ОЭСР положительно оценивает использование

инструментов «гендерно-чувствительного

бюджетирования», которое учитывает гендерный

аспект на этапах планирования бюджетного процесса.

Его цель состоит в том, чтобы избежать «негендерных

расходов» и повысить эффективность государственных

программ благодаря определению гендерно

диспропорциональных последствий бюджетных

расходов. Гендерное бюджетирование позволяет

определить не только, сколько денежных средств было

потрачено на мужчин и на женщин, но и показывает,

как это было реализовано. Таким образом, гендерное

бюджетирование способствует повышению

подотчетности и прозрачности доходов и расходов.



Как отмечают эксперты ОЭСР, несмотря на то, что бюджет, на первый взгляд, кажется механизмом

гендерно-нейтральным, нельзя не принимать во внимание тот факт, что государственные расходы и

налоги имеют разное воздействие на мужчин и женщин в связи с различиями в их социально-

экономических статусах.

 Гендерно-чувствительное

бюджетирование не требует

отдельных бюджетов для мужчин и

женщин, а также не предполагает

радикального изменения

существующих бюджетных процедур,

вместе с тем, оно стремится учесть

гендерные аспекты и повысить

эффективность государственных

программ путем расходования

бюджетных средств с учетом

обеспечения гендерного баланса.

 Гендерно-чувствительное

бюджетирование требует более

адресного разделения бюджета с

учетом выявления того, какие

расходы бюджета в большей

степени ориентированы на

мужчин, а какие на женщин; где

сосредоточен основной дисбаланс

и где необходимо сокращать

разрыв в показателях между

представителями разного пола.



В завершении вебинара ответьте, пожалуйста, на несколько вопросов: 29

1. Знаете ли вы Индекс открытости бюджета своего региона за 

2019 год?

1) Да

2) нет

2. Как вы думаете, в какой стране впервые был внедрен бюджет 

участия?

1) США

2) Норвегия

3) Канада

4) Бразилия

3. Знаете ли вы 8 ключевых бюджетных документа?

1) Да (какие?)

2) Нет

3) Частично
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