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Первому руководителю
Уважаемый руководитель!
ТОО «ЦЕНТР ПРОФИ КАЗАХСТАН» - приглашает всех бухгалтеров, экономистов,
руководителей предприятий, акимов районов и других заинтересованных лиц принять участие в
двухдневном семинаре.
Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты РК по вопросам развития местного самоуправления" от 11 июля 2017 года №
90-VI, предусматривает внедрение самостоятельного бюджета и коммунальной собственности
местного самоуправления (МСУ), расширение полномочий органов МСУ в управлении бюджетным
процессом и коммунальной собственностью.
Согласно Закона бюджет МСУ на уровне города районного значения, села, поселка, сельского
округа внедряется как 4-й уровень государственного бюджета с 2018 года в административных
территориальных единицах с численностью населения свыше 2000 чел., а с 2020 года –
повсеместно.
Новые поправки в законодательство по вопросам развития местного самоуправления позволят:
расширить финансовую и экономическую самостоятельность органов местного
самоуправления в решении актуальных вопросов местного значения.
- расширить возможность граждан участвовать в процессе принятия решений через развитие
местного самоуправления.
Обучение проводится на основании гарантийного письма или заключенного договора.
Наименование тренинг-семинара

«Бюджетное законодательство в
бюджетном процессе Республики
Казахстан
и
подходы
по
формированию бюджета МСУ»

Дата проведения
Дата по согласованию
(Можем организовать семинар в районе)

(16 академ часов)

Цена за 1 участника
30 000 тенге.

В стоимость семинара входят: Обед, раздаточные материалы, сертификат о прохождении
семинара.
Лектор: Сергазина Кульбараш Галифановна – экономист, опытный консультант в сфере анализа и
методологии исполнения бюджета. Всю свою жизнь посвятила работе в финансовом секторе.
Последнее место работы в должности заместителя директора – Департамент методологии
бюджетных процедур Министерства финансов Республики Казахстан.

Программа семинара:
Совершенствования бюджетного процесса в рамках реформы государственного управления
(внедрение бюджетирования, ориентированного на результат (БОР), формирование 3-летнего
бюджета).
Структура бюджета. Единая бюджетная классификация.
Виды бюджетов в РК
Структура бюджетной системы
ЕБК (функциональная классификация, экономическая классификация расходов бюджета,
Структура специфик экономической классификации расходов бюджета. Составление, утверждение
Бюджетной классификации и внесение в нее изменений и дополнений.
Виды бюджетных программ
Основы планирования бюджета
Прогноз социально-экономического развития РК, области, города республиканского значения и
столицы
Стратегический план государственного органа
Программа развития территорий
Операционный план
Бюджетные программы
Компетенция соответствующих бюджетных комиссий
Разработка бюджета
Общие положения о разработке бюджета
Документы, представляемые АБП для планирования расходов бюджета
Бюджетная заявка (порядок составления, рассмотрения и представления бюджетной заявки, какие
нормативные документы используются при составлении расчетов по видам расходов по специфике
экономической классификации бюджетной заявки.
Рассмотрение проектов стратегических планов или проектов изменений и дополнений в
стратегические планы, бюджетных заявок и проектов бюджетных программ.
Основные положения процесса рассмотрения и утверждения проекта бюджета
Общие положения и основные принципы рассмотрения и утверждения проекта бюджета
Рассмотрение проекта республиканского бюджета в Парламенте РК.
Рассмотрение проекта местного бюджета в постоянных комиссиях маслихата
Постановление ПРК и МИО о реализации Закона о республиканском бюджете и решений
маслихатов о местных бюджетах
Уточнение бюджета. Секвестр и корректировка бюджета
Уточнение республиканского бюджета
Уточнение областного бюджета, бюджетов города республиканского значения, столицы
Уточнение бюджета района (города областного значения)
Секвестр
Корректировка бюджета

Межбюджетные отношения
Принципы межбюджетных отношений. Целевые трансферты и трансферты на развитие
Развитие системы местного самоуправления
Этапы развития местного самоуправления по дальнейшему разграничению функций местного
государственного управления и самоуправления.
Внедрение самостоятельного бюджета МСУ на уровне города районного значения, села,
поселка, сельского округа - 4-й уровень бюджета с 2018 года.
Основные подходы по формированию бюджета города районного значения, села, поселка,
сельского округа:
Порядок формирования бюджета МСУ
Доходная часть бюджета
Расходная часть бюджета

1)
2)
3)
4)

Разработка проекта бюджета
Разработка прогноза социально-экономического развития области и его одобрение МИО
района (города областного значения)
Лимиты расходов АМБП и лимитов на новые инициативы
Проекты бюджетных программ администраторов местных бюджетных программ
Проект решения маслихата о бюджетах городов районного значения, сел, поселков, сельских
округов
Планирование бюджета города районного значения, села, поселка, сельского округа
Бюджетная заявка
Проекты бюджетных программ (базовые расходы и расходы на новые инициативы)
Порядок рассмотрения бюджета МСУ
Порядок утверждения бюджета МСУ
Порядок уточнения и корректировки бюджета

Межбюджетные отношения (трансферты и бюджетные кредиты)
Проведение мониторинга за использованием бюджетных средств, выделенных на решение
вопросов местного значения.
Оформить заявку на участие в семинаре и задать вопросы по программе вы можете:
Конт.номер: 8(7172)643248, 249498, 8(778)4251251, Ирина; E-mail: sales3centerprofi@gmail.com
С уважением,
Директор

Ж. Капасова

