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УЧАСТИЕ
ОБЩЕСТВЕННОСТИ

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ИНДЕКС ОТКРЫТОСТИ БЮДЖЕТА

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ
со стороны законодательной власти и
органов госаудита. Парламент и счетный
Комитет Казахстана имеют адекватные
возможности по контролю бюджета.

Казахстан предоставляет мало
возможностей для вовлечения
общественности в бюджетный процесс.

Казахстан предоставляет общественности
ограниченную бюджетную информацию.

Публичная доступность бюджетных документов в
Казахстане с 2008 по 2017 год

В исследовании используются критерии открытости бюджета,
разработанные многосторонними организациями и принятые
международным сообществом.
Оценка проводится по 109
взвешенным индикаторам, измеряющим, насколько центральное
правительство предоставляет информацию по восьми основным
бюджетным документам, а также их полноту и полезность.
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Проект бюджета
Каждая страна получает комплексную оценку (из 100 баллов), которая
определяет ее ранг по Индексу открытости бюджета, единственному в
мире независимому измерению бюджетной прозрачности.

Утвержденный бюджет

Динамика Индекса открытости бюджета Казахстана
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Насколько всеобъемлющей и полезной является
представленная информация в основных бюджетных
документах, которые публикует Казахстан?
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Какова прозрачность бюджета в Казахстане по
сравнению с другими странами?
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Индекс Казахстана составляет 53 баллов из 100, что значительно
выше среднего мирового показателя в 42 балла.
С 2015 года Казахстан повысил доступность бюджетной
информации благодаря таким факторам:


Увеличению информации, представленной в Проекте
бюджета.

Ключевые бюджетные документы
Прогноз социально-экономического развития ПСЭР:
раскрывает широкие параметры фискальной политики до
Проекта бюджета; излагается экономический прогноз
правительства, ожидаемый доход, расходы и прогнозы по
госдолгу.
Проект бюджета: предоставляется исполнительной властью
для утверждения на законодательном уровне; детали
источников доходов, распределение по министерствам и
ведомствам, предлагаемые изменения политики и другая
информация, важная для понимания финансового положения
страны.
Утвержденный бюджет: бюджет, утвержденный
законодательным органом.
Гражданский бюджет: более простая и менее техническая
версия Проекта бюджета и исполнения утвержденного
бюджета, предназначенного для передачи ключевой
информации общественности.

Одной только прозрачности недостаточно для
совершенствования госуправления в бюджетном процессе.
Участие общественности в бюджетировании имеет жизненно
важное значение для положительных результатов по
прозрачности бюджета.
Для оценки участия общественности Исследование открытости
бюджета помогает определить, насколько широко правительство
предоставляет возможности общественности участвовать в
бюджетных процессах. Такие возможности должны
предоставляться в течение всего бюджетного цикла
исполнительными, законодательными и контролирующими
учреждениями.
Вопросы оценки участия общественности в Исследование
открытости бюджета 2017 года были пересмотрены в связи с
тем, что требовалось привести их в соответствие с новой
Глобальной инициативой в отношении принципов участия
общественности, которые в настоящее время служат основой
для принятых норм об участии общественности в процессах
государственного бюджета. Следовательно, данные о степени
участия общественности в составлении бюджета в Исследовании
Открытого бюджета 2017 нельзя сравнивать напрямую с
данными предыдущих лет.

Однако Казахстан снизил доступность бюджетной информации по
следующим причинам:

Несвоевременная публикация Прогноза социальноэкономического развития.

Несоответствие полугодового отчета предъявляемым
требованиям.
Более того, Казахстан не смог добиться прогресса в следующих
направлениях:

Не был составлен гражданский бюджет как версия Проекта
бюджета.
Текущие отчеты: включают информацию о фактических
доходах, фактических расходах и госдолге; выпускаются
ежеквартально или ежемесячно.
Полугодовой обзор: содержит детализированную
информацию об исполнении бюджета к середине года
финансового года; включает пересмотр экономических
предположений и уточнение прогноза результатов бюджета.
Годовой отчет: описывает ситуацию с государственными
счетами в конце финансового года и, в идеале, оценку
прогресса, достигнутого в результате бюджетной политики.
Аудиторский отчет: выпускается высшим аудиторским
учреждением (Счетным комитетом), в этом документе
рассматривается обоснованность расходов и полнота учета
данных государственных счетов на конец года.

Каково участие общественности в Казахстане по
сравнению с другими странами в регионе?
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Казахстанский рейтинг составляет 13 из 100, это показывает,
что в стране не много возможностей для общественности
участвовать в бюджетном процессе. Это выше, чем глобальный
средний балл 12.

В какой степени различные институты предоставляют
возможности участия для общественности
в Казахстане?
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