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Введение 
 

«Государственный бюджет и казначейство» специальная дисциплина и ее 
цель – обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по 
составлению, рассмотрению, утверждению, исполнению бюджетов. 

Курс «Государственный бюджет и казначейство» рассматривает бюджет 
как экономическую категорию, используемую государством для управления 
экономикой, как основной финансовый план государства. В курсе логически 
последовательно рассматриваются основы бюджетной системы Республики 
Казахстан, содержание и задачи отдельных видов бюджетов, работа 
финансовых органов по управлению бюджетной системой. Основная цель 
курса – обеспечить теоретическую и практическую подготовку студентов по 
бюджетному планированию, прогнозированию поступлений, составлению 
схемы бюджетных расходов. 

Цель настоящего учебно-методического пособия  -  оказать студентам 
помощь в изучении основ государственного бюджета, а также его особенности, 
понять сущность построения основного финансового плана страны, 
рассмотреть законодательные акты и т.д.  

    Задачи:  
- раскрыть понятия и сущность государственного бюджета; 
- изучить организацию методики планирования доходов и расходов по 

основным функциональным группам; 
- рассмотреть законодательные акты, на которые опираются разработчики 

основного финансового плана государства; 
- выявить основные проблемы бюджетного дефицита и определить пути 

их решения. 
В конце каждой темы приведены ключевые контрольные вопросы, на которые 
следует обратить внимание при изучении темы и подготовке к семинарским и 
практическим занятиям. 
 Пособие содержит тесты для проверки знаний по данной дисциплине.  
 Учебно-методическое пособие  адресуется студентам специальности 
«Финансы» очной и заочной форм обучения. 
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Тема 1. Экономическое содержание государственного бюджета 
1. Сущность, понятие государственного бюджета 
2. Характерные черты бюджета 
3. Бюджетный фонд 
4. Функции государственного бюджета 
 
1. Сущность, понятие государственного бюджета  
С возникновением государства и эволюций общественных отношений 

органически связано существование и развитие бюджета. 
Основу государственного регулирования социально – экономических 

процессов в обществе составляют отношения по поводу перераспределения 
доходов, то объективно существует необходимость удовлетворения растущих 
потребностей в общественных услугах которую и обеспечивает бюджет. 
Следовательно, чтобы добиться успешного решения социально – 
экономических задач в обществе, необходимо иметь четкое представление о 
самом понятии “бюджет”, принципах построения бюджетной системы страны, 
системе межбюджетных отношений, структуре доходов и расходов бюджетов 
разных уровней, методике их формирования и организации исполнения 
приоритетных направлениях бюджетной политики государства. 

История финансов свидетельствует, что бюджет не является институтом, 
присущим государству на всех стадиях его развития. Долгое время государство 
не имело бюджета. “Бюджет появляется не тогда, когда государство производит 
расходы и добывает средства, а когда оно в свою финансовую деятельность 
вводит плановое начало – составляет смету доходов и расходов на 
определенный период” – пишут Баранова Л.Г., Врублевская О.В., и др.  

Считается, что слово “бюджет” произошло от древнефранцузского 
“bugett”, что в переводе означает кожаная сумка, мешок. Как экономический  и 
финансовый термин понятие бюджет впервые стало распространение в Англии 
(англ. budget – сумка, чемодан). Когда палата общин в Англии XVI – XVII в.в. 
утверждала субсидию королю, то перед окончанием заседания канцлер 
казначейства (министр финансов)  открывал портфель, в котором хранилась 
бумага с соответствующим законодательством. Это называлось открытием 
бюджета, позже название портфеля перенесено на сам документ. С начала 
XVIIв. бюджетом  стал называться и тот документ, который заключал в себе 
утверждаемый парламентом план доходов и расходов государства. 

Переход от единоличного распределения доходов государства монархом к 
обсуждению и утверждению их распределения специальными 
государственными властями привел к составлению сметы доходов и расходов 
государства. Под бюджетом стали понимать роспись государственных доходов 
и расходов. 

В экономической литературе термин “бюджет” содержит различные по 
своей природе понятия: 
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- форма образования и расходования денежных средств для обеспечения 
функций органов власти; 

-основной централизованный фонд денежных средств; 
-основной финансовый план государства; 
-совокупность денежных отношений как финансовый регулятор. 
С другой стороны, в Толковом словаре современных бюджетных терминов 

даны иные определения. 
1. Бюджет – общее название термина, обозначающего расчетную и 

ограничительную смету доходов и расходов и их роспись за определенный 
период времени, утверждаемую соответствующим решением и подлежащую 
исполнению индивидуальным или коллективным субъектом. 

2. Государственный бюджет – система определенных денежно – 
распределительных отношений, регламентируемых государственными 
органами власти, по поводу перераспределения части национального богатства 
для образования и расходования основного централизованного фонда 
денежных средств государства. 

Финансовые отношения, складывающиеся у государства с юридическими 
и физическими лицами, называются бюджетными. 

Бюджетные отношения – это органическая часть экономической структуры 
общества, а их функционирование объективно предопределено тем. Что 
необходима материально – финансовая база для осуществления государством 
его функций.  

В процессе функционирования бюджетные отношения материализуются в 
централизованном фонде  денежных средств, который и получил название 
бюджет. 

Совокупность бюджетных отношений по формированию и использованию 
бюджетного фонда страны составляет понятие государственного бюджета. 
Бюджет является формой образования и расходования  денежных средств для 
обеспечения функций органов государственной власти. Сосредоточение 
финансовых ресурсов в бюджете необходимо для успешной реализации 
финансовой политики государства. 

Под бюджетом многие экономисты понимали финансовый план ведения 
государственного хозяйства, смету государственных доходов и расходов. Такая 
трактовка бюджета была широко распространена в экономической литературе 
до конца 30-х годов.  

В 40 – 50-е годы бюджет стал трактоваться не только как финансовый 
план, но и как централизованный фонд денежных средств.  

В 60 – 70-е годы финансы стали развиваться как экономическое 
распределительные отношения, а бюджет – как одна из сфер этих отношений. 
Выражающая определенные экономические связи. 

  Поэтому все эти характеристики рассматриваются при определении 
экономического содержания бюджета. 

Доходы и расходы государственных бюджетов утверждаются 
законодательно в виде финансового плана. Объемы бюджетных доходов и 
расходов и их структура  зависят от уровня развития экономики, от 
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приоритетных направлений социально – экономического развития, от 
масштабов структурной перестройки  экономики и от других факторов. 

Бюджет представляет собой систему денежных отношений по поводу 
распределения и перераспределения общественного продукта, с целью 
образования и расходования централизованного фонда денежных средств, 
используемого на выполнение общегосударственных задач и утверждаемого 
законодательно в форме финансового плана, состоящего из доходной и 
расходной частей. 

Наличие такого централизованного фонда денежных средств государства, 
как бюджет, позволяет государству осуществлять расходование средств, 
прежде всего на удовлетворение первоочередных потребностей, 
предусмотренных программами социально- экономического развития страны, 
не допускать распыления государственных доходов и неэффективного их 
использования обеспечить соблюдение необходимых пропорций в развитий 
общественного производства. 

В огромном многообразии финансовых связей можно выделить 
обособленные сферы, отличающиеся отдельными чертами. Так, особую область 
стоимостного распределения валового общественного продукта образуют 
финансовые отношения, складывающиеся у государства с хозяйствующими  
субъектами и населением. Этим отношениям присуще то, что они возникают в 
распределительном процессе, непременном участником которого является 
государство, и связаны с формированием и использованием централизованного 
фонда денежных средств, предназначенного для удовлетворения общественных 
потребностей. Данная совокупность финансовых отношений составляет 
экономическое содержание понятия, носящего название «государственный 
бюджет». 

Государственный бюджет  как совокупность экономических отношений 
имеет объективный характер. Его существование в качестве самостоятельной  
сферы распределения объективно предопределено самим общественным 
производством, развитие которого нуждается в соответствующих 
централизованных ресурсах. Централизация денежных средств необходима для 
организации бесперебойного кругооборота в масштабах всего национального 
хозяйства, для обеспечения функционирования экономики в целом. 
Существование специфической бюджетной сферы стоимостного распределения 
обусловлено также природой и функциями государства. Государство нуждается 
в централизованных средствах для финансирования приоритетных отраслей, 
для проведения социально – культурных мероприятий в масштабах всего 
общества, решения задач оборонного характера, покрытия общих издержек 
государственного управления. 

На современном этапе развития экономики централизованные финансовые 
ресурсы позволяют государству обеспечивать необходимые темпы и пропорции 
общественного производства, добиваться совершенствования его отраслевой и 
территориальной структуры, формировать в необходимых размерах средства 
для первоочередных программ развития отраслей экономики, проводить 
крупные социальные преобразования. 
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Таким образом, как особая часть стоимостного распределения 
государственный бюджет выполняет специфическое  общественное назначение  
-  служит удовлетворению общегосударственных потребностей.  

 
2. Характерные черты бюджета 
Государственному бюджету как определенной совокупности финансовых 

отношений присущи те же черты, которые отличают категорию финансов в 
целом: бюджетные отношения имеют распределительный  характер, 
осуществляются всегда в денежной форме, сопровождаются формированием и 
использованием целевых денежных фондов. Госбюджет как специфическая 
сфера стоимостного распределения характеризуется следующими чертами: 

1) Представляет особую экономическую форму распределительных 
отношений, связанную с обособлением части стоимости валового 
общественного продукта у государства и ее использованием  на  
удовлетворение общественных потребностей; 

2) Предназначены для перераспределения  стоимости между отраслями 
национального хозяйства, территориями, секторами экономики, сферами 
общественной деятельности в отличие от финансов материального 
производства, опосредствующих процесс создания и производительного 
потребления стоимости, и финансов непроизводственной сферы, 
обслуживающих потребление стоимости; 

3) Выражает такую стадию стоимостного распределения, которая 
непосредственно не связанна с движением общественного продукта в его 
товарной форме и осуществляется в отрыве от нее. В то время как в 
материальном производстве и непроизводственной сфере финансовые 
отношения тесно переплетаются с товарно-денежными.                       

  
3.Бюджетный фонд 
Госбюджет, как и любая другая экономическая категория, выражает 

производственные отношения и имеет соответствующее им материально-
вещественное воплощение: бюджетные отношения материализуются в 
централизованном фонде денежных средств государства – в бюджетном 
фонде. В результате этого реальные экономические (распределительные) 
процессы, происходящие в обществе, получают свое выражение в потоках 
мобилизуемых и используемых государством денежных средств.  

Бюджетный фонд – это объективно обусловленная экономическая форма 
движения той части общественного продукта и национального дохода, которая 
прошла известные стадии стоимостного распределения и поступила 
государству для удовлетворения потребностей по расширенному 
воспроизводству, социально-культурному обслуживанию населения, обороне и 
управлению. Формирование и использование бюджетного фонда выражают 
процесс движения стоимости в связи с ее распределением  и 
перераспределением. 
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4. Функции государственного бюджета 
Госбюджет как экономическая категория выполняет функции,, 

соответствующие категории финансов в целом – распределительную и 
контрольную. Действие  данных функций определяется рассмотренной 
спецификой бюджетных отношений. Вместе с тем, как основное звено гос. 
финансов, госбюджет в рамках распределительной функций выполняет 
характерные подфункции: размещения ресурсов, перераспределительную, 
стабилизации. 

Перераспределение ресурсов достигается посредством налогово-
бюджетной системы: через налоги и другие обязательные платежи, частный 
сектор ограничивается  в производстве индивидуальных, рыночных товаров, а 
население – в их потреблении. Тем самым часть ресурсов передается в 
госбюджет, и финансируется необходимые потребности, отрасли производства, 
обеспечивающие удовлетворение общественных потребностей. 

 
Контрольные вопросы: 
1. Что такое бюджет? 
2. Какова роль бюджета в рыночной экономике? 
3. Дайте определение государственному бюджету. 
4. Какова роль государственного бюджета в системе государственных 
финансов? 
5. Перечислите основные отличительные черты государственного бюджета? 
6. Какие функции выполняет государственный бюджет? 
7. Что такое бюджетный фонд? 
8. Какова роль бюджета в экономике государства? 

 
Тесты: 
1.Какая из ниже перечисленных стадий является первой стадией 

перераспределения ВВП через бюджет? 
А) Образование доходов бюджета 
В) Осуществление социальной политики 
С) Сбор информации 
D) Использование бюджетных средств 
Е) Бюджетный контроль 
 
2. Через государственный бюджет производится… 
А) Подведение итогов экономического развития страны 
В) Вмешательство государства в деятельность хозяйствующих субъектов 
С) Воздействие на образование и использование централизованных и 

децентрализованных фондов денежных средств 
D) Регулирование курса конвертируемых валют по отношению к национальной 

валюте 
Е) Формирование нормативно-законодательной базы управления финансами 
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3.Возникновение бюджета и бюджетных отношений связано 
А) С появлением денег  как средства эквивалентного платежа 
В) С упадком рабовладельческого строя 
С) С возникновением жизни человека на земле 
D) С зарождением и формированием государства 
Е) С отстранением монарха от управления казной государства 
 
4. Перечислите функции государственного бюджета 
А) Социальная, регулирующая 
В) Распределительная, регулирующая 
С) Социальная, распределительная 
D) Контрольная, социальная 
Е) Контрольная, распределительная 
 
5. Перераспределение национального дохода в пользу государства 
осуществляется: 
А) при помощи налогообложения, денежной эмиссии, путем получения 

государственных займов 
В) повышением нормы банковских резервов, при помощи налогообложения 
С) при помощи денежной эмиссии и снижение учетной ставки 
D) путем получения государственных займов и продажи государственных 

ценных бумаг 
Е) при помощи денежной эмиссии и эмиссии ценных бумаг 
 
6. Источниками финансирования капитальных вложений являются: 
А) Собственные средства хозяйствующих субъектов, долгосрочные банковские 

кредиты, сбережения населения, бюджетные ассигнования 
В) Заемные средства хозяйствующих субъектов, сбережения населения, 
бюджетные ассигнования 
С) Бюджетные ассигнования и банковские кредиты 
D) Собственные средства хозяйствующих субъектов, долгосрочные банковские 

кредиты, кредиторская задолженность 
Е) Банковские и государственные кредиты, бюджетные ассигнования 
 

 
Тема 2. Государственный бюджет как инструмент управления 

экономикой 
1. Роль госбюджета как  инструмента управления экономикой  
2. Бюджет – как основной финансовый план государства 
3. Госбюджет как инструмент общегосударственного контроля 
4. Качественные и количественные характеристики распределения 

финансовых ресурсов 
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1. Роль госбюджета как  инструмента управления экономикой  
Благодаря бюджету государство имеет возможность сосредотачивать 

финансовые ресурсы на решающих участках экономического и социального 
развития. 

Возникновение и развитие государственного бюджета неразрывно связано 
с появлением и становлением государства. Государственные вмешивались в 
распределительный процесс с целью мобилизации денежных средств, 
необходимых для выполнения государственных функций. Переход от 
единоличного распределения доходов государства монархом к обсуждению и 
утверждению их распределения специальными государственными властями 
привел к составлению сметы доходов и расходов государства. Под бюджетом 
стали понимать роспись государственных доходов и расходов. Под бюджетом 
многие экономисты понимали финансовый план ведения государственного 
хозяйства, смету государственных доходов и расходов (до 30-х годов). 

В 40-50-е годы бюджет стал трактоваться не только как финансовый план, 
но и как централизованный фонд денежных средств. 

В 60-70-е годы финансы стали рассматриваться как экономические 
распределительные отношения, а бюджет – как одна из сфер этих отношений 
выражающая определенные экономические связи. 

Такая точка зрения многие авторы считают, дает понятие лишь о его 
организационно – правовой форме. Об объемах финансовых ресурсов, 
централизуемых государством, но не о его сущности.  

Государственный бюджет, как и другие экономические категории, активно 
используется государством для практического решения перспективных и 
текущих социально – экономических задач. Государство, применяя бюджет в 
качестве важного средства реализации своей организаторской функции, 
превращает его в действенный инструмент управления экономикой. 

Применение бюджета в качестве инструмента управления экономикой 
обусловлено важными характерными чертами: он имеет силу закона; в нем 
находят непосредственное отражение программы, направленные на развитие 
общественного производства, повышение его эффективности,  удовлетворение 
потребностей членов общества. Бюджет имеет огромное мобилизующее и 
организующее значение, что связано с правовой формой использования 
бюджетных отношений. 

Использование стоимостных инструментов (финансов , бюджет, кредита и 
т.п.) позволяет государству совершенствовать структуру общественного 
производства, повышать эффективность экономических процессов. 

Государственный бюджет как инструмент регулирования в 
совершенствовании отраслевых и территориальных пропорций экономики, в 
регулировании темпов развития непроизводственной сферы, в 
перераспределении финансовых ресурсов в общих интересах. 

Он позволяет стимулировать лучшее использование материальных, 
трудовых и денежных ресурсов, осуществлять систематический контроль 
соблюдения режима экономии во всех звеньях экономики и решать другие 
социально – экономические задачи. Многообразные направления 
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использования бюджетных отношений в интересах развития общественного 
производства и повышения го эффективности позволяют говорить о 
государственном бюджете как об активном инструменте управления 
экономикой. 

Характеризуя государственный бюджет как инструмент управления 
экономикой, необходимо подчеркнуть, что роль этого инструмента объективно 
предопределена, во – первых, всеобщим регулированием экономических 
связей, обуславливающим форму использования бюджетных отношений через 
основной финансовый документ, и во – вторых, распределительной природой 
государственного бюджета, позволяющей использовать его в качестве важного 
экономического рычага воздействия на общественное производство. Значение и 
роль бюджета обусловлены его особенностью как экономического рычага, 
поскольку он является стоимостным рычагом сферы распределения 
общественного продукта, причем рычагом, имеющим исключительно широкую 
сферу действия. 

По мере развития экономики возрастает также значение бюджетного 
контроля как инструмента управления экономикой.         

  Чем крупнее масштабы общественного производства, тем выше темпы 
экономического роста, многообразнее и сложнее хозяйственные связи, тем 
«весомее»  каждый показатель, а поэтому очень важно следить за ходом 
распределительного процесса, полнее контролировать своевременность 
использования денежных средств. 

Через бюджетные взаимосвязи регулируется финансовое состояние 
экономики, перераспределяются финансовые ресурсы по территории страны, 
обеспечивается изменение воспроизводственной структуры общественного 
продукта. 

В этом проявляется роль бюджета как инструмент влияния на экономику в 
целом. Проявление присущих бюджету свойств его использование в качестве 
инструмента распределения и контроля возможно только в процессе 
человеческой деятельности, что находит свое отражение в создаваемом 
государством бюджетном механизме, который является реальным 
воплощением бюджетной политики, отражает конкретную нацеленность 
бюджетных отношений на решение экономических и социальных задач. 

Формирование государственного бюджета Республики Казахстан основано 
на нормативно - правовых актах и программах развития, влияющих на 
поступления и расходы бюджета, а именно: 

1. Закон о республиканском бюджете  (ежегодный); 
2. Среднесрочная фискальная политика 
3. Бюджетный кодекс Республики Казахстан (от 24 апреля 2004 года); 
4. Ежегодное послание Президента народу Республики Казахстан; 
5. Программы стратегического развития Республики Казахстан; 
6. Налоговый кодекс Республики Казахстан; 
7. Положения проектов законов Республики Казахстан, 

предусматривающие увеличение расходов или сокращение поступлений 
республиканского или местных бюджетов, могут быть внесены лишь при 
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наличии положительного заключения Правительства Республики Казахстан. 
Заключение Правительства Республики Казахстан формируется с учетом 
предложений Республиканской бюджетной комиссии. 

8. Проекты решений местных представительных органов, 
предусматривающие увеличение расходов или сокращение поступлений 
местных бюджетов, могут быть внесены на рассмотрение маслихатов лишь при 
наличии положительного заключения акимата. Заключение акимата 
формируется с учетом предложений соответствующей бюджетной комиссии. 

Бюджет воздействует на экономику через бюджетный механизм. В этом 
проявляется роль бюджета как инструмента влияния на экономику в целом. 
Бюджетный механизм – это совокупность форм и методов образования и 
использования централизованного фонда денежных средств государства. 
Регулирование экономики осуществляется путем установления количественных 
размеров централизованного фонда денежных средств, регламентации форм и 
методов его образования и использования, перераспределения финансовых 
ресурсов в процессе становления и исполнения бюджета. 

С помощью бюджетного механизма можно практически использовать 
бюджет в качестве инструмента государственного регулирования экономики, 
стимулирования производственных и социальных процессов. При этом 
государство применяет различные формы прямого и косвенного воздействия на 
экономику – субсидирование предприятий, государственные инвестиции, 
бюджетное финансирование и т.п.    

Бюджетный механизм – это совокупность форм и методов  образования и 
использования централизованного фонда денежных средств государства. 

Таким образом, государственный бюджет активно используется 
государством для управления экономикой. Он играет существенную роль в 
усилении концентрации денежных средств на важнейших направлениях 
социально – экономического развития, в совершенствовании отраслевой и 
территориальной структуры экономики в соответствии с социально – 
экономическим развитием, в ускорении интенсификации производства, в 
проведении режима экономии и использовании всех видов ресурсов, при этом 
государственный бюджет во всех формах своего проявления и использования 
выступает в качестве инструмента управления экономикой и оказывает 
интегрированное воздействие на общественное производство, а как 
финансовый документ, и как экономический рычаг, и как стимул. 

 
2. Бюджет – как основной финансовый план государства 
Разнообразие форм собственности предполагает прогнозно-плановое 

ведение хозяйства,  предусматривает такую же форму функционирования 
бюджетных отношений. Стабильный характер бюджетных связей, плановая 
форма движения централизованного фонда денежных средств государства 
приводят к тому, что бюджетные связи отражаются в соответствующем 
финансовом документе – основным финансовым планом страны. В нем 
предусмотрены те распределительные процессы, которые составляют 
экономическое содержание бюджета. Общегосударственный контроль, 
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осуществляемый посредством государственного бюджета, реализуется в форме 
финансового контроля. 

Финансовый контроль позволяет судить о состоянии дел во всех сферах 
экономики. В процесс его осуществления проверяется исполнение бюджета, 
своевременность и полнота поступления денежных средств, рациональное и 
эффективное их использование. 

А контроль использования бюджетных средств государственными 
учреждениями позволяет судить обо всех сторонах их деятельности. 

Следовательно, проведение финансового контроля по существу означает 
осуществления контроля использования всех ресурсов отдельных субъектов и 
государства в целом. При этом одновременно проверяется соблюдение 
участниками бюджетного процесса требований установленных нормативно – 
правовыми актами, а также обоснованность и экономическая эффективность 
осуществляемых за счет бюджетных средств мероприятий. 

 
3. Госбюджет как инструмент общегосударственного контроля 
Государственный финансовый контроль (внешний и внутренний) – 

проверка соответствия законодательству РК деятельности объектов 
государственного финансового контроля в части исполнения, ведения учета и 
отчетности по исполнению республиканского местного бюджетов, оценки их 
исполнения, грантов, активов государства, гарантированных государством 
займов, денег от реализации государственными учреждениями товаров (работ, 
услуг), остающихся в их распоряжении. 

Внешний контроль – государственный контроль, осуществляемый 
Счетным  комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета 
и ревизионными комиссиями маслихатов. 

 Внутренний контроль – государственный контроль, осуществляемый 
центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю и службами 
внутреннего контроля. 

Объектами государственного контроля являются Правительство РК, 
местные исполнительные органы, государственные органы, ответственные за 
взимание и контроль поступлений в бюджет, государственные учреждения, 
финансируемые из республиканского и местного бюджетов, их 
подведомственные организации, получатели бюджетных средств, физические и 
юридические лица, использующие гранты, активы государств, гарантированные 
государством займы.   

Органы государственного контроля Счетный комитет по контролю за 
исполнением республиканского бюджета и центральный уполномоченный 
орган по внутреннему контролю. 

Бюджетный контроль осуществляется в следующих видах: 
1) Комплексный контроль – проверка и оценка деятельности объекта 

государственного контроля за конкретный период сплошным методом; 
2) Тематический контроль – проверка и оценка деятельности объекта 

государственного контроля по отдельным вопросам за конкретный период 
сплошным методом; 
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3) встречный контроль – контроль третьих, связанных с необходимостью 
получения информации в отношении объекта государственного контроля, 
который заключается в сопоставлении документов, связанных между собой 
единством операций. Он проводится исключительно по вопросам 
взаимоотношений с основным объектом государственного контроля и в рамках 
проверяемого вопроса.  

           
4. Качественные и количественные характеристики распределения 

финансовых ресурсов 
Распределение финансовых ресурсов через бюджет с точки зрения их 

воздействия на общественное производство характеризуется количественными 
и качественными сторонами. 

Количественная сторона выражается уровнем и пропорциями 
перераспределяемых через бюджет финансовых ресурсов.  

Под финансовыми ресурсами понимается совокупность фондов денежных 
средств государства и хозяйствующих субъектов. 

При этом основным фактором роста финансовых ресурсов является 
увеличение валового национального дохода. Количественное выражение 
финансовых ресурсов страны в целом может быть отражено в сводном 
финансовом балансе. Такой баланс, как правило, включает в себя все ресурсы 
бюджетной системы, в том числе ресурсы национального фонда, ресурсы 
хозяйствующих субъектов всех форм собственности (амортизация, прибыль, 
остающая в их распоряжении). 

Качественная характеристика воздействии распределяемых через бюджет 
финансовых ресурсов на экономику заключается в том, что государство 
использует, с одной стороны, направления вложения бюджетных средств, а с 
другой стороны – методы их мобилизации и расходования для ускорения 
экономического роста страны, повышения эффективности производства, 
превращая их в дополнительные стимулы развития экономики.   

Если с помощью бюджетного перераспределения финансовых ресурсов 
ускоряется научно-технический прогресс, совершенствуется отраслевая и 
территориальная структура общественного производства, активизируются 
факторы экономического роста, то речь идет не сколько о количественном 
воздействии бюджета на экономику, сколько о бюджете как экономическом 
стимуле развития всего общественного производства. 

 
Контрольные вопросы:  
1. Для решения  каких задач государство использует государственный бюджет? 
2. Какими характерными чертами обусловлено применение бюджета в качестве 
инструмента управления экономикой? 
3. На основании каких документов формируется государственный бюджет РК? 
4. Какие функции выполняет государственный бюджет как основной 
финансовый план государства? 
5. Определите виды финансового контроля. 
6. Что являются объектом государственного финансового контроля? 
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7. Как организуется внутренний государственный финансовый контроль? 
8.  Определите права и обязанности органов государственного финансового 
контроля? 
 
Тесты: 
1. В процессе образования доходов бюджета происходит 
А) Принудительное изъятие в пользу государства части ВВП, созданного в 

процессе общественного производства 
В) Увеличение или уменьшение цены на товар за счет колебания ставок 

косвенных налогов 
С) Снижение налогового бремени хозяйствующих субъектов 
D) Увеличение налогового бремени  хозяйствующих субъектов 
Е) Принятие закона о республиканском бюджете на следующий год 
 
2. К доходам бюджета, полученным  в результате первичного распределения 
вновь созданной стоимости, относятся 
А) Трансферты бюджетов области нижестоящим бюджетам 
В) Субвенции, субсидии, гранты независимо от направления по бюджетной 

системе 
С) Доход, заработная плата, добавленная стоимость, ссудный процент, рента, 

дивиденды 
D) Передача  денежных средств администраторам бюджетной программы по 

кредитной линии коммерческим банкам 
Е) Получение денежных средств республиканским и местными бюджетами за 
счет приватизации государственного и муниципального имущества 
 
3. В какой из ниже перечисленных категорий стран основой налоговых 
поступлений являются доходы от физических лиц 
А) В странах с высоким уровнем жизни 
В) В странах с низким уровнем жизни 
С) В странах с плановой экономикой 
D) В странах с развивающейся рыночной экономикой 
Е) В странах, где основа экспорта состоит из товаров народного потребления  
 
4. С какой целью государство участвует в распределении и перераспределении 
валового общественного  продукта и национального дохода 
А) С целью повышения уровня жизни слабо защищенных слоёв населения 
В) С целью сбалансированного  развития национального хозяйства и 

повышения социального уровня жизни народа 
С) С целью развития народного хозяйства и производства 
D) С целью повышения уровня экономического развития страны 
Е) Обеспеченияфинансирования государственного аппарата 
 
5. Что является основным источником формирования общественных фондов 
потребления 
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А) Государственный  бюджет и специальные внебюджетные фонды 
В) Гуманитарная помощь 
С) Государственный бюджет 
D) Социально ориентированые фонды 
Е) Только внебюджетные фонды 
 
6. Главная цель бюджетно-финансовой политики - это 
А) Сбалансированность республиканского и местных бюджетов 
В) Уменьшение дефицита бюджета  
С) Увеличение профицита  бюджета 
D) Сбалансированность доходов и расходов  
Е) Увеличение расходов на экономическое развитие 
 
7. В зависимости от времени проведения видами бюджетного контроля 
являются: 
А)Государственный, ведомственный, общественный, независимый, 

аудиторский 
В) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, правовой  
С) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, банковский 
D)Государственный, ведомственный, общественный, независимый, 

аудиторский 
Е) Предварительный и текущий 
 
8. От чего зависит эффективность расходования бюджетных средств? 
А) От методики формирования общественных фондов потребления 
В) От формирования фондов сбережения 
С) От целей расходования средств производства 
D) От эффективности вложений капитала в ЦБ 
Е) От количества бюджетных организаций и учреждений 
 
9. Каким законодательным актом предусматривается распределение 
регулирующих налогов между уровнями бюджетной системы? 
А) Конституция РК 
В) Закон РК «О местном самоуправлении» 
С) Закон РК «О бюджетной системе»  
D) Закон РК «О республиканском бюджете на текущий год» 
Е) Гражданский кодекс РК 
 
10. Стоимость государственных услуг с учетом натуральных норм в расчете на 
единицу получателей данных услуг, предоставляемых органами 
государственного управления за счет средств соответствующих бюджетов - это: 
А) Бюджетная обеспеченность 
В) Активы государства  
С) Бюджетные операции  
D) Бюджетная система 
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Е) Бюджетные отношения 
 

 
Тема 3.  Бюджетная система 
1. Экономическое содержание бюджетной системы  
2. Бюджетные отношения и межбюджетные  связи 
3. Бюджетные права 
 
1. Экономическое содержание бюджетной системы  
Бюджетная система представляет собой основную на экономических 

отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов. В 
бюджетном кодексе Республики Казахстан бюджетная система расходуется с 
включением Национального фонда. 

По бюджетному кодексу: Бюджетная система – совокупность бюджетов и 
Национального фонда Республики Казахстан, а также бюджетного процесса и 
отношений. 

Согласно Бюджетному кодексу ст.6 введенного в действие с 1 января 2005 
года, бюджетная система РК включает: 

- республиканский бюджет; 
 - областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы; 
 - бюджет района (города областного значения); 
По бюджетному законодательству все виды и уровни бюджетов являются 

самостоятельными. 
Совокупность всех видов бюджетов образует бюджетную систему 

государства. Взаимосвязь между ее отдельными звеньями, организации и 
принципы построения бюджетный системы принято называть бюджетным 
устройством. 

    В структуре бюджетной системы страны рассматриваются также 
чрезвычайный государственный бюджет и Национальный фонд Республики 
Казахстан. 

Бюджетная система как экономическая категория представляет собой 
совокупность финансовых отношений государства с юридическими, 
физическими лицами и регионами по формированию и использованию 
централизованного денежного фонда – бюджетов, методов и способов их 
формирования и исполнения, а также совокупность органов управления этими 
отношениями. 

Бюджетная система представляет собой основанную на экономических 
отношениях и юридических нормах совокупность всех видов бюджетов и 
Национального фонда РК, а также бюджетного процесса и бюджетных 
отношений. 

Бюджетная система основывается на принципах единства, полноты, 
реалистичности, гласности, последовательности, эффективности и 
результативности, приоритетности, ответственности, самостоятельности 
бюджетов. 
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1) Принцип единства означает степень организационно-экономической 
централизации бюджетной системы. Единство выражается в существовании 
общей системы госдоходов, действующих на территории страны, единообразие 
госрасходов. Этот принцип гарантирует единство методологии и организации 
бюджетного планирования. Его взаимосвязь с социально-экономическим 
прогнозированием. 

2) Принцип полноты означает сосредоточение в бюджете всех финансовых 
операций правительства, всех собираемых им доходов и производимых 
расходов, составление такого бюджета, где по каждой статье учитываются все 
поступления и затраты государства. С принципом полноты связаны понятия 
бюджета - брутто и бюджета - нетто. Бюджет - брутто отражает все финансовые 
операции государства по доходам и по расходам. В отличие от этого, бюджет – 
нетто включает в себя только остатки по статьям бюджета, т.е. поступления по 
отдельным статьям за вычетом затрат на получение данных доходов. 

3)Принцип реалистичности необходим для предотвращения и устранения 
фальсификации бюджетных росписей. Он предусматривает правдивое 
отражение в бюджете финансовых операции государства, соответствие 
утвержденных сумм исполнению бюджетных назначений. Реальность 
определяется обоснованностью расчетов всех источников доходов и 
направлений расходов, базирующихся на показателях прогнозов развития и 
подкрепленных наличием бюджетных резервов.  

4)Принцип гласности (транспарентности) означает требование 
публиковать данные о доходах и расходах бюджета в печати для ознакомления 
общественности с составом и структурой бюджета, размерами дефицита и 
способами его покрытия (сокращение расходов, увеличение доходов, эмиссия 
денег). 

5) Принцип последовательности означает выполнение государственными 
органами управления принятых ранее решений в сфере бюджетных отношений. 

6) Принцип эффективности и результативности это планирование и 
исполнение бюджетов в целях достижения результатов программ социально-
экономического развития и использования оптимального объема бюджетных 
средств на исполнение. 

7) Принцип приоритетности это реализация бюджетного процесса в 
соответствии с принятой стратегией социально-экономического развития 
государства и регионов.  

8) Принцип ответственности подразумевает привлечение участников 
бюджетного процесса к ответственности за нарушение бюджетного 
законодательства Республики Казахстан. 

9) Принцип самостоятельности бюджетов означает обеспечение 
стабильных нормативов распределения доходов между бюджетами разных 
уровней и право определения направления расходования бюджетных средств. 

Условиями нормального и эффективного функционирования местных 
бюджетов являются самостоятельность и сбалансированность. 

По бюджетному законодательству все виды и уровни бюджетов являются 
самостоятельными. 
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Самостоятельность бюджетов обеспечивают собственные и закрепленные 
законом источники доходов всех звеньев бюджетной системы и право 
использовать бюджетные средства по усмотрению соответствующего органа 
власти в пределах полномочий, определенных законами страны. 

Сбалансированность бюджетов всех уровней может являться 
необходимым требованием бюджетно-финансовой политики. При 
рассмотрении и утверждении бюджетов соответствующими органами власти и 
управления могут устанавливаться предельные размеры дефицитов бюджетов. 

 
2.Бюджетные отношения и межбюджетные связи 
Входя в бюджетную систему страны, все бюджеты взаимосвязаны в 

рамках межбюджетных отношений. 
Межбюджетными отношениями являются отношения между 

вышестоящими бюджетами и нижестоящими бюджет в процессе. 
Бюджетные отношения и межбюджетные связи складываются по поводу 

формирования, распределения и перераспределения финансовых ресурсов. 
Взаимосвязь звеньев бюджетной системы реализуется через механизм 

межбюджетных отношений. 
В республике Казахстан, поскольку она является унитарным государством, 

применяется двухзвенная бюджетная система – республиканский бюджет и 
местные бюджеты. 

Система межбюджетных отношений включает в себя отношения не только 
между  республиканским бюджетом и бюджетами регионов РК, но и внутри 
регионов – между областными (городскими) и районными бюджетами. 
Основой межбюджетных отношений является четкое разграничения функций и 
полномочий уровней государственного управления, единство и прозрачность 
методов распределения поступлений и расходов между уровнями бюджетов. 

В новых условиях появляются новые формы межбюджетных отношений. 
Коренным образом изменились принципы распределения средств между 
бюджетами в связи с возникновением в 1994 г. такой формы межбюджетных 
отношений, как трансферты.  

Введение трансфертов было весьма значимым шагом в реформе 
межбюджетных  отношений, так как они явились достаточно объективной 
формой распределения бюджетных средств по сравнению с дотациями. 

Однако трансфертное распределение также не было лишено недостатков. 
Уровень бюджетных доходов на душу населения как критерий распределения 
бюджетных средств не обеспечивал сопоставимости бюджетных расходов 
различных регионов, поскольку цены на товары и услуги в регионах 
значительно различаются. 

Кроме того, органы власти регионов были заинтересованы в уменьшении 
бюджетных доходов, т.к. тем больше трансферты. 

Согласно Бюджетному кодексу РК, формы регулирования межбюджетных 
отношений устанавливаются в соответствии со среднесрочной фискальной 
политикой. 



 

24 
 

Формами регулирования межбюджетных отношений между 
республиканским и областным бюджетом, бюджетом города республиканского 
значения, бюджетом столицы являются официальные трансферты и бюджетные 
кредиты. 

Между областным бюджетом и районными бюджетами (городов 
областного значения) регулируются официальными трансфертами, 
бюджетными кредитами и нормативами распределения доходов.  

Механизм трансфертов применяется для обеспечения единой методологии 
бюджетного регулирования и устранения субъективного подхода к 
формированию межбюджетных отношений. Трансферты рассчитываются на 
основе нормативно-долевого метода. 

  Состав бюджетной системы определяется национально-государственным 
устройством страны. Возможны федеративное и унитарное устройства 
государства: в первом случае применяется трехзвеньевая бюджетная система: 
центральный бюджет (союзный, федеральный, республиканский), бюджеты 
членов федерации (республик, штатов, земель) и местные бюджеты. Во втором 
случае, унитарных государствах (Япония, Италия, Франция, Англия, Польша), 
применяется двухзвеньевая бюджетная система: центральный бюджет и 
местные бюджеты. В обоих случаях возможна различная степень обособления 
и самостоятельности бюджетов, но, как правило, за центральным бюджетом 
сохраняется определенная регулирующая роль по отношению к низовым 
бюджетам в зависимости от уровня централизации управления социально – 
экономическими процессами. 

Бюджетное устройство – это организация государственного бюджета и 
бюджетной системы страны, организационные формы взаимосвязи ее звеньев. 

Понятие бюджетного устройства включает в себя структуру бюджетной 
системы, бюджетную классификацию, принципы построения бюджетной 
системы и бюджетов. 

Бюджетное устройство определяется формой государственного устройства 
страны и основывается на юридических нормах. 

Взаимосвязь звеньев бюджетной системы реализуется через механизм 
межбюджетных отношений. 

В процессе формирования доходов и расходов отдельных видов бюджетов, 
их сбалансирования  возникают определенные финансовые взаимоотношения, 
регламентируемые законодательством. Все эти элементы – организация 
принципы построения бюджетной системы, бюджетного процесса, 
взаимоотношения между многочисленными видами бюджетов, соответственно 
и совокупность бюджетных прав – представляют собой бюджетное устройство. 

Бюджетное устройство – это принципы построения бюджетной системы, 
организационные формы взаимосвязи ее звеньев. 

В состав бюджетной системы РК входят: 
- Республиканский бюджет; 
- Местные бюджеты: областей, городов, районов, районные в городах. 
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Республиканский бюджет 
Республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, 

формируемый за счет налоговых и других поступлений, определенных 
настоящим Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач 
и функций центральных государственных органов, подведомственных им 
государственных учреждений и реализации общереспубликанских направлений 
государственной политики. 

 Республиканский бюджет на соответствующий финансовый год 
утверждается законом Республики Казахстан. 

 Бюджет района (города областного значения) 
 Бюджетом района (города областного значения) является 

централизованный денежный фонд, формируемый за счет налоговых и других 
поступлений, определенных настоящим Кодексом, и предназначенный для 
финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов 
района ( города областного значения ), подведомственных им государственных 
учреждений и реализации государственной политики в соответствующем 
районе (городе областного значения). 

Бюджет района (города областного значения) на соответствующий 
финансовый год утверждается решением маслихата района (города областного 
значения). 

Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, 
столицы 

Областным бюджетом, бюджетом  города республиканского значения, 
столицы является централизованный денежный фонд, формируемый за счет 
налоговых и других поступлений, определенных настоящим Кодексом, и 
предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных 
государственных органов областного уровня, города республиканского 
значения, столицы, подведомственных им государственных учреждений и 
реализации государственной политики в соответствующей административно-
территориальной единице. 

Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы 
на соответствующий финансовый год утверждаются решением маслихата 
области, города республиканского значения, столицы.   

По бюджетному кодексу РК: 
Бюджетная система – совокупность бюджетов и Национального фонда РК, 

а также бюджетных процессов и отношений. 
Под бюджетной системой понимается совокупность бюджетов всех 

уровней и Национального фонда РК, а также бюджетного процесса и 
бюджетных отношений, основанных на экономических отношениях и правовых 
нормах. 

 
3. Бюджетные права 
Бюджетный процесс в РК определяется Законом «О бюджетной системе», 

ежегодным Законом «О республиканском бюджете», Бюджетным кодексом РК 
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от 24.04.2004 г., иными законами РК, а также решениями органов 
исполнительной власти. 

В Бюджетном кодексе по  всем видам бюджетов дается их определение, 
устанавливается наименование доходов и расходов, рассматривается порядок 
составления отчетов об исполнении бюджета, их утверждения и 
регламентируются вопросы контроля исполнения бюджетов. 

Механизм функционирования бюджетной системы регламентируется 
юридическими нормами. 

Порядок разработки, рассмотрения, утверждения и исполнения 
республиканского и местных бюджетов определены Бюджетным кодексом  РК 
и Законом РК «О местном государственном управлении РК», который 
действует с 2001 года.          

  Порядок разработки, рассмотрения и утверждения республиканского 
бюджета определен Конституцией РК «Бюджетным кодексом РК». 

Структуру государственных органов в области регулирования бюджетных 
отношений составляют: Президент РК, Парламент РК, Счетный комитет по 
контролю исполнения республиканского бюджета, Правительство РК, 
Центральные уполномоченные органы по бюджетному планированию, 
исполнению бюджета, местные представительные и исполнительные органы. 

Составление, исполнение бюджетов, составление отчетов об исполнении 
бюджетов являются функциями органов исполнительной власти, рассмотрение 
и утверждение – функциями Парламента и местных представительных органов 
– маслихатов; контроль за исполнением бюджетов выполнят обе ветви власти. 

Бюджетное законодательство Республики Казахстан основывается на 
конституции Республики Казахстан, состоит из бюджетного кодекса и иных 
нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено бюджетным 
кодексом.   

Если международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
бюджетном кодексе, то применяются правила международного договора. 

Бюджетное законодательство Республики Казахстан действует на всей 
территории Республики Казахстан и распространяется на всех физических и 
юридических лиц. 

Акты Правительства Республики Казахстан и местных исполнительных 
органов о распределении денег соответственно из республиканского и местных 
бюджетов на соответствующий финансовый год утрачивают силу после  
окончания текущего финансового года, за исключением положений данных 
актов о выделении денег на возвратной основе. 

Законы о внесении изменении и дополнении в законно республиканском 
бюджете на соответствующий финансовый год, решения маслихатов о 
внесении изменении и дополнении в решения маслихатов о местном бюджете 
на соответствующий финансовый год, а также акты Правительство Республики 
Казахстан и местных исполнительных органов об их реализации вводятся в 
действие с 1 января соответствующего финансового года. 
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Контрольные вопросы:  
1. Дайте определение бюджетной системы как экономической категории. 
2. Из каких уровней состоит бюджетная система РК? 
3. Что определяет состав бюджетной системы страны? 
4. На каких принципах основывается бюджетная система РК? 
5. Что такое бюджетные отношения? 
6. Что представляет собой межбюджетные связи? 
7. Каким образом рассчитывается объем трансфертов общего характера? 
8. Кто составляет структуру государственных органов в области регулирования 
бюджетных отношений? 
 
Тесты: 
1. Главным звеном финансовой системы РК является… 
А) Финансы хозяйствующих субъектов за счет аккумулирования фондов 

накопления и фондов потребления  
В) Бюджетная система 
С) Банковская система 
D) Налоговая система 
Е) Финансы домашних хозяйств 
 
2. Построение бюджетной системы зависит… 
А) От формы государственного и административного устройства 
В) От построения налоговой системы страны  
С) От площади территории страны и ее географического положения 
D) От плотности населения на один квадратный километр 
Е) От показателей социально-экономического развития 
 
3. Бюджетная система строится на принципах 
А) Единства, независимости, полноты, сбалансированности, самостоятельности 
В) Единства, полноты, реальности, сбалансированности 
С) Гласности, единства, реальности 
D) Независимости, единства, гласности, реальности, полноты 
Е) Единства, полноты, реалистичности, транспарентности, последовательности, 
эффективности и результативности, приоритетности, ответственности, 
самостоятельности 
 
4. Что определяет организацию государственного бюджета и бюджетной 
системы страны, взаимоотношения между ее отдельными звеньями, правовые 
основы функционирования? 
А) Закон о бюджетной системе 
В) Конституция Республики Казахстан 
С) Закон о республиканском бюджете  
D) Бюджетное устройство 
Е) Структура бюджетной системы и механизм 
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5. Основы построения бюджетного устройства определяются 
А) Конституцией РК 
В) Гражданским кодексом РК 
С) Уголовным законодательством РК 
D) Налоговым кодексом РК 
Е) Посланием Президента РК на текущий год 
 
6. Какой из ниже приведенных терминов обозначает совокупность 
юридических норм,  по которым строится и действует бюджетная система, 
определяется компетенция государственных органов власти и управления 
бюджетным процессом? 
А) Бюджетный механизм 
В) Бюджетное право 
С) Межбюджетные отношения 
D) Глобальная экономическая система  
Е) Бюджетная система 
 
7. Обязательное опубликование нормативных правовых актов в области 
бюджетного законодательства РК, утвержденных бюджетов и отчетов об их 
исполнении – это принцип: 
А) Транспарентности 
В) Полноты 
С) Ответственности 
D) Единства 
Е) Реалистичности 
 
8. К категории местных бюджетов в РК относят 
А) Бюджеты областей, городские бюджеты, региональные бюджеты, бюджеты 

городов республиканского значения, сельские бюджеты 
В) Городские и региональные бюджеты  
С) Областной бюджет, бюджет города республиканского значения, столицы, 

бюджет района (города областного значения) 
D) Сельские бюджеты  
Е) Республиканский бюджет 
 
9. Что представляет собой бюджетная система? 
А) Совокупность специфических, взаимосвязанных между собой 

экономических отношений в стране 
В) Совокупность всех финансовых отношений в государстве  
С) Представляет собой основанную на экономических отношениях и 

юридических нормах совокупность всех видов бюджета 
D) Систему экономических отношений между экономическими агентами в 

государстве  
Е) Денежные издержки, связанные с функционированием государства 
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10. Каким документом регулируются  расходы между уровнями бюджетной 
системы? 
А) Законом «О бюджетной системе РК» на соответствующий год  
В) Конституцией РК  
С) Гражданским кодексом РК 
D) Налоговым кодексом РК 
Е) Сметой расходов отдельного бюджетного учреждения 
 
 

Тема 4. Экономическое содержание и характеристика отдельных 
видов бюджета 

1. Содержание и значение бюджета республики 
2. Структура доходов и расходов местных бюджетов  
 
1.Содержание и значение бюджета республики 
Содержание бюджета, связанное с формированием и использованием 

централизованного фонда денежных средств государства, происходит 
посредством особых экономических форм – доходов и расходов. Они 
выражают отдельные этапы стоимостного распределения. Обе категории 
объективны и имеют специфическое общественное назначение: доходы 
обеспечивают государство необходимыми денежными средствами, расходы 
распределяют централизованные ресурсы в соответствии с 
общегосударственными потребностями. 

Республиканским бюджетом является централизованный денежный фонд, 
формируемый за счет налоговых и других поступлений, определенных 
Бюджетным Кодексом, и предназначенный для финансового обеспечения задач 
и функций центральных государственных органов, подведомственных им 
учреждений и реализации общереспубликанских направлений государственной 
политики. 

Республиканский бюджет на соответствующий финансовый год 
утверждается законом Республики Казахстан. 

Государственный бюджет предназначен для финансового обеспечения 
выполнения задач и функций центральных государственных органов, 
подведомственных им государственных учреждений и реализации 
общереспубликанских направлений государственной политики. 

Поскольку республиканский бюджет является основным инструментом 
аккумулирования финансовых средств, то он дает возможность 
государственной власти реально осуществлять властные полномочия, 
регулировать и стимулировать экономику, инвестиционную активность, а 
главное – реализовать социальную политику. 

В современных условиях развития экономики РК роль республиканского 
бюджета приобретает все большее значение. Он стал основным инструментом 
реализации экономической и социальной политики государства, оказывая 
значительное влияние на темпы экономического роста, на финансовое 



 

30 
 

регулирование экономики и в конечном счете на повышение ее 
конкурентоспособности. 

Бюджетный кодекс включает следующие направления расходов: 
- на государственные услуги общего характера; 
- на оборону, общественный порядок, безопасность; 
- на правовую, судебную, уголовно – исполнительную деятельность; 
- на образование; 
- на здравоохранение; 
- на социальную помощь и социальное обеспечение; 
- на культуру, спорт, туризм и информационное пространство; 
- на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство и охрану окружающей 

среды, земельные отношения; 
-на промышленность, недропользование, архитектурную, 

градостроительную и строительную деятельность;              
- на транспорт и коммуникации; 
- на регулирование экономической деятельности; 
- на прочие направления. 
а также: 
- на переподготовку кадров;  
- повышение квалификации работников; 
- на бюджетные инвестиционные проекты и программы; 
- на международное сотрудничество; 
- на прикладные научные исследования. 
 
2. Структура доходов и расходов местных бюджетов 
Состав и структура доходов и расходов зависят от направлений 

осуществления бюджетной и налоговой политики государства, осуществляемой 
в конкретных социально-экономических и исторических условиях. При этом 
государство использует приемлемые в определенных условиях формы и 
методы формирования доходов и осуществления расходов.  

Как правило, источниками бюджетов являются налоги и платежи, 
адекватные им. Состав и структура доходов  госбюджета РК определяются 
действующей системой налоговых платежей и поступлениями неналоговых 
средств относительно нестабильного характера. Поступлениями бюджета 
являются доходы, погашение бюджетных кредитов, поступления от продажи 
финансовых активов государства, а также государственные займы. 

Расходами бюджета являются затраты, бюджетные кредиты, приобретение 
финансовых активов, погашение основного долга по займам. 

В соответствии с Бюджетным Кодексом бюджет республики формируется 
по новой структуре и включает в себя следующие разделы: 

1. Доходы: 
- налоговые поступления; 
- неналоговые поступления;  
- поступления от продажи основного капитала; 
- поступления официальных трансфертов; 
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2. Затраты; 
3. Операционное сальдо; 
4. Чистое бюджетное кредитование: 
- бюджетные кредиты; 
- погашения бюджетных кредитов; 
5. Сальдо по операциям с финансовыми активами: 
- приобретение финансовых активов; 
- поступления от продажи финансовых активов государства;  
6. Дефицит (профицит) бюджета; 
7. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: 
- поступление займов; 
- погашение займов; 
- движение остатков бюджетных средств;  
По приведенным выше структуре осуществляются утверждения бюджетов 

и составление отчетов об их исполнении. 
Финансирование мероприятий по обслуживанию населения в основном 

осуществляется за счет местных финансовых ресурсов. 
Финансовые отношения в местном звене регулируются Законами «О 

бюджетной системе РК», «О республиканском бюджете» на текущий год и 
другими законами о хозяйственной и финансовой деятельности. 

Местные бюджеты (областей, городов, районов) в Казахстане занимают по 
доходам и расходам в пределах 50% от объемов средств государственных 
бюджетов. 

В бюджетном виде организации финансовых отношений существуют две 
тенденции: 

1)  Централизация системы форм и методов управления движением 
финансовых ресурсов как отражение общего процесса развития 
централизованных начал в управлении экономики с целью выхода из кризиса и 
стабилизации; 

2) Децентрализация финансов с усилением функций местных органов 
власти и управления в формировании и использовании финансовых фондов. 

Вторая тенденция обосновывается местных органов к местным условиям, 
их большей заинтересованностью в социально-экономическом развитии 
территории. Принципом администрирования финансовых отношений является 
возможность осуществления  контрольной функции финансов: чем в меньшей 
степени определенное финансовое отношение поддается формальному 
контролю, тем желательнее отнесение его к децентрализованному контролю, и, 
наоборот, при хорошей контролируемости – к централизованному управлению.    

Мировая финансовая теория и практика определяют, что местные 
(локальные) бюджеты функционируют как самостоятельная часть бюджетной 
системы. Под самостоятельностью бюджета понимается положение, когда 
орган регионального управления на основе закрепленной доходной базы сам 
определяет объем бюджета, конкретную структуру и величину доходов и 
расходов по статьям. Его исполнение осуществляется на основе 
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республиканского законодательства, определяющего права в этой области 
региональных органов управления. 

Поступления в местные бюджеты РК включает следующие виды: 
1) Доходы местных бюджетов; 
2) Полученные официальные трансферты от вышестоящих бюджетов, 

юридических лиц и физических лиц, иностранных государств; 
3) Погашение основного долга по ранее выданным из местных бюджетов 

кредитам. 
В свою очередь доходы состоят из: 
- Поступлений налогов, сборов и других обязательных платежей; 
- Неналоговых поступлений; 
- Доходов от операций с капиталом. 
В расходах местных бюджетов преобладает финансирование социальной 

инфраструктуры – образования, здравоохранения, социальной защиты 
населения, из экономических отраслей – транспорта и связи. Велик удельный 
вес расходов на официальные трансферты – изъятие средств из местных 
бюджетов для передачи республиканскому бюджету. Бюджетные изъятия 
совершаются в областях, которые в связи с более высоким экономическим 
уровнем развития или по природным  условиям имеют налоговую базу выше 
средней по стране и, соответственно, более высокий уровень налоговых 
поступлений. 

Рассмотрим доходы и расходы бюджета на примере Западно-
Казахстанской области (ЗКО) 

Доходы бюджета ЗКО. Рассмотрим структуру доходов бюджета по 
источникам поступлений (таблица 1). Основу поступлений в бюджет области 
составили налоговые поступления (40,7 %). Неналоговые поступления в 
сравнении с 2007 годом возросли почти в 2 раза и составили в 2010 года 534,4 
млн. тенге. Наблюдается снижение в части поступлений от продажи основного 
капитала на 52,7 %. 

 
Таблица 1 -  Структура доходов областного бюджета в разрезе источников 

поступлений, млн. тенге 
Наименование 
поступлений 

 
2007 
год 

уд. 
вес, 
в % 

 
2008 
год 

уд. 
вес, 
в % 

2009 
год 

уд. 
вес, 
в % 

2010 год 
уд. 
вес, 
в % 

Изменения с 2007 года 
к 2010 года 

млн.тенге % 
Всего доходов 59763,7 100 78389,5 100 88365,4 100 82704,2 100 +22940,5 +38,4 
Налоговые 
поступления 29577,7 49,5 38957,8 49,7 48449,7 54,8 33688,2 40,7 +4110,5 +13,9 

Неналоговые 
поступления 276 0,5 1656,9 2,1 686,2 0,8 534,4 0,7 +258,4 +93,6 

Поступления от 
продажи 
основного 
капитала 

2752,3 4,6 3115,7 4 1661,1 1,9 1301,4 1,6 -1450,9 -52,7 

Поступления 
трансфертов 27157,7 45,4 34659,1 44,2 37568,5 42,5 47180,2 57 +20022,5 +73,7 

 
Доходы в целом по области возросли на 22940 млн. тенге.  
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Основными источниками поступлений явились индивидуальный 
подоходный и социальный налоги, которые составили 78,8% в общем объеме 
собственных доходов.  

 
Таблица 2 - Структура доходов ЗКО, тыс. тенге                                                                                                                      

Наименование доходов 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 
Изменения с 2007 
года к 2010 году 

тыс. тенге % 
Индивидуальный подоходный налог 3700837 4121696 5169868 6544804 +2843967 +76,8 
Социальный налог 7561128 6425918 8326219 7538963 -22165 -0,3 
Поступления за использование 
природных и других ресурсов 808223 1502861 2582583 2810143 +2001920 +247,9 

Сборы за ведение предпринимательской 
и профессиональной деятельности 0 263 279 212 +212 - 

Прочие налоги 0 21 0 0 0 - 
Поступления части чистого дохода 
государственных предприятий 4644 0 0 1080 -3564 -76,7 

Доходы на доли участия в юридических 
лицах, находящихся в государственной 
собственности 

0 0 0 50 +50 - 

Доходы от аренды имущества, 
находящегося в государственной 
собственности 

0 17300 18500 21700 +21700 - 

Вознаграждения (интересы) за 
размещение бюджетных средств на 
банковских счетах 

0 3092 3278 0 0 - 

Вознаграждения (интересы) по кредитам, 
выданным из государственного бюджета 0 3311 3510 4940 +4940 - 

Штрафы, пени, санкции, взыскания, 
налагаемые государственными 
учреждениями, финансируемыми из 
государственного бюджета, а также 
содержащимися и финансируемыми из 
бюджета (сметы расходов) 
Национального Банка Республики 
Казахстан, за исключением поступлений 
от организаций нефтяного сектора  

7703 4523 4795 0 -7703 -100 

Прочие неналоговые поступления 0 4862 4768 0 0 - 
Продажа государственного имущества, 
закрепленного за государственными 
учреждениями 

7500 29 6890 6900 -600 -8 

Трансферты из районных (городских) 
бюджетов 10898 0  1676383 +1665485 +15282,5 

Трансферты из республиканского 
бюджета 25878714 20212610 21712022 51830758 +25952044 +100,3 

Всего доходов 37979647 32296486 37832712 70435933 +32456286 +85,5 

 
Таблица 2 показывает значительный прирост трансфертов из районных 

(городских) бюджетов в структуре доходов бюджета Западно-Казахстанской 
области. Увеличение составило 1665,5 млн. тенге или почти 15283%. 
Поступления за использование природных и других ресурсов выросли на 
247,9%, ИПН – на 76,8%, трансферты из республиканского бюджета – на 25952 
млн. тенге. Уменьшились поступления части чистого дохода государственных 
предприятий на 76,7%. Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые 
государственными учреждениями, финансируемыми из государственного 
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бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы 
расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением 
поступлений от организаций нефтяного сектора снизились ровно на 100% в 
связи с тем, что данные поступления составляют 0 тенге в статьях поступлений 
на 2010 год.  

Расходы. Проводимая в среднесрочном периоде политика расходов 
направлена на обеспечение полного выполнения государственных 
обязательств, в соответствии с долгосрочными и среднесрочными 
приоритетами социально-экономической политики, повышение эффективности 
бюджетных расходов с их ориентацией на конечные результаты за счет 
улучшения качества стратегического планирования каждого государственного 
органа и сокращения непродуктивных расходов. 

При прогнозе расходов местного бюджета учтены расходы на реализацию 
поручений Главы государства, озвученных в ежегодном послании народу 
Казахстана «Повышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель 
государственной политики», а также ряда мероприятий, предусмотренных в 
программных документах. 

В соответствии с посланием Президента Республики Казахстан народу 
Казахстана, на основе долгосрочных и среднесрочных стратегических и 
программных документов, утвержденных Главой государства и 
Правительством Республики Казахстан, региональных программ определены 
следующие приоритеты бюджетных расходов в среднесрочном периоде: 

реформирование и развитие здравоохранения; 
развитие системы образования, подготовки и переподготовки кадров; 
социальная защита населения;  
охрана окружающей среды; 
водообеспечение и газификация населенных пунктов; 
дальнейшее развитие жилищной политики;  
развитие инфраструктуры; 
развитие аграрного сектора; 
индустриально-инновационное развитие. 
При этом основным ориентиром является повышение уровня жизни 

населения, в том числе сельского - являющегося главным целью развития 
сельских территорий.   

 
Контрольные вопросы:   
1. Что представляет собой республиканский бюджет? Какова его роль и 
значение? 
2. Какие доходы включаются в состав неналоговых доходов республиканского 
бюджета? 
3. Из каких направлений расходов состоит республиканский бюджет? 
4. Что представляет собой местный бюджет? В чем состоит необходимость 
существования местных бюджетов? 
5. Какие доходы включаются в состав неналоговых доходов местного бюджета? 
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6. Каково различие республиканского и местного бюджетов с экономической 
точки зрения? 
7. Из каких видов состоят поступления в местный бюджет? 
8. Перечислите приоритетные направления расходов государственного 
бюджета. 
 
Тесты: 
1. Доходная часть республиканского бюджета состоит из: 
А) Закрепленных и регулирующих законов 
В) Закрепленных и регулирующих доходов, трансфертов, дотаций, субсидий, 

кредитных ресурсов  
С) Трансфертов и субсидий из нижестоящих бюджетов 
D) Закрепленных и регулирующих доходов, трансфертов, нераспределенного 

профицита 
Е) Государственного долга 
 
2. Что представляют собой государственные расходы? 
А) Денежные расходы, связанные с функционированием государства  
В) Денежные расходы, связанные с содержанием аппарата управления 
С) Выделение средств из бюджета для развития НТП 
D) Выделение денежных средств из бюджета на поддержание социальной 

сферы  
Е) Выделение средств на социальную помощь  
 
3. Какими факторами обусловлено многообразие бюджетных расходов? 
А) Уровнем социально-экономического развития страны 
В) Разветвленностью связей бюджета с народным хозяйством 
С) Природой и функцией государства и формами предоставления бюджетных  

средств 
D) Административно-территориальным устройством государства 
Е) Устройством государства 
 
4. Из чего складываются доходы госбюджета? 
А) налоговые поступления, неналоговые поступления, доходы от операций с 

капиталом 
В) налоговые поступления, государственные пошлины, доходы от 

приватизации государственной собственности  
С) таможенные платежи, налоговые поступления, неналоговые поступления 
D) налоговые поступления, неналоговые поступления  
Е) государственные пошлины, таможенные платежи 
 
5. Какая категория доходов поступает полностью в соответствующий бюджет? 
А) Закрепленные доходы  
В) Налоговые доходы  
С) Неналоговые доходы 
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D) Доходы, поступающие в виде гуманитарной помощи 
Е) Гуманитарная помощь при чрезвычайных ситуациях 
 
6. Что предполагает целевой характер финансирования государственных 
расходов? 
А) Вложение капитала в различные сферы экономики  
В) Использование средств государственного бюджета для дальнейшего его 

развития 
С) Использование государственных средств на строго определенные 

мероприятия 
D) Вложение в основной капитал 
Е) Прирост запасов 
 
7. От чего зависят состав и структура доходов и расходов государственного 
бюджета? 
А) Направлений осуществления бюджетной налоговой политик  
В) Функций государства 
С) Развития экономики страны 
D) Социального развития страны 
Е) Населения Казахстана 
 
8. При распределении расходов между уровнями бюджетной системы какие 
учитываются факторы? 
А) Разделение функции между органами территориального управления, 

подчиненность предприятии, границы деятельности учреждении, 
целесообразность отнесения расходов на данный бюджет 

В) Разделение функции между органами территориального управления по 
статусу, целесообразность расходов по территориальному признаку 

С) Разделение функции между органами территориально- 
го  управления, самостоятельность, самодостаточность бюджетов областей 
и районов 

D) Подчиненность предприятии, границы деятельности учреждении, 
целесообразность отнесения расходов на данный бюджет 

Е) Принцип самостоятельности и самофинансирования 
 
9. Какая категория доходов поступает в соответствующие бюджеты на основе 
ранее определенного процентного отчисления сверх закрепленных доходов? 
А) Регулирующие доходы 
В) Налоговые доходы 
С) Неналоговые доходы 
D) Доходы, поступающие в виде гуманитарной помощи  
Е) Гуманитарная помощь при ЧС 
 
10. В состав государственных расходов входят: 
А) Расходы государственного бюджета 
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В) Расходы государственных внебюджетных фондов 
С) Расходы государственных предприятий и организаций  
D) Расходы учреждений производственной и непроизводственной сфер 
Е) Расходы социального и экономического направления 
 

 
Тема  5. Бюджетная классификация 
1. Роль и значение бюджетной классификации 
2. Классификация доходов бюджета 
3. Функциональная классификация расходов бюджета 
 

1.Роль и значение бюджетной классификации 
Единая бюджетная классификация является группировкой поступлений и 

расходов бюджета по функциональным, ведомственным и экономическим 
характеристикам с присвоением объектам классификации группировочных 
кодов. Она обеспечивает сопоставимость показателей бюджетов всех уровней 
бюджетной системы. 

Бюджетный процесс осуществляется на основе единой бюджетной 
классификации. Она разрабатывается центральным уполномоченным органом 
по бюджетному планированию и утверждается Правительством Республики 
Казахстан. 

Единая бюджетная классификация разрабатывается на основе 
законодательных актов Республики Казахстан, указов Президента Республики 
Казахстан, постановлений Правительства Республики Казахстан. Единая 
бюджетная классификация является единой и обязательной для всех уровней 
бюджетов. 

До 1996 г. бюджетная классификация содержала следующие структурные 
подразделения: раздел, параграф, статью, главу. Однако применяемая долгое 
время классификация перестала отвечать современным требованиям 
прогнозирования, учета и контроля бюджетных средств, а также осуществления 
бюджетного процесса. 

Поэтому с 1996 г. она заменена на новою, соответствующую 
международным стандартам.  

Единая бюджетная классификация включает в себя: 
1) классификацию поступлений бюджета; 
2) функциональную классификацию расходов бюджета; 
3) экономическую классификацию расходов бюджета. 
 
2. Классификация доходов бюджета 
Классификация поступлений бюджета: 
1.  Классификацией поступлений бюджета является группировка 

поступлений бюджетов всех уровней по определенным характеристикам, 
основанная на бюджетном законодательстве Республики Казахстан. 

2.  Группировка классификации поступлений бюджета состоит из 
категории, класса, подкласса и специфики. 
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Категории представляют собой группировку поступлений по 
экономическим признакам. 

Классы и подклассы группируют поступления по их источникам и видам. 
Специфика определяет вид платежа или поступления в бюджет.  

 
3. Функциональная классификация расходов бюджета 
Функциональная классификация расходов бюджета. 
1. Функциональной классификацией расходов бюджета является 

группировка расходов бюджетов всех уровней, определяющая направления 
расходования бюджетных средств по функциональным и ведомственным 
признакам, отражающим выполнение функций государства, реализацию 
государственной политики в республике.  

2. Группировка функциональной классификации расходов бюджета 
состоит из следующих уровней: 

- функциональные группы; 
- функциональные подгруппы; 
- администраторы бюджетных программ; 
- бюджетные программы и подпрограммы. 
3. Функциональная группа – объединение расходов бюджета по 

отраслевым признакам и функциональному направлению.  
Функциональная подгруппа конкретизирует направление расходования 

бюджетных средств внутри функциональной группы. 
4. На основе функциональной классификации расходов бюджета может 

формироваться ведомственная классификация расходов бюджета, составляемая 
посредством группировки администраторов бюджетных программ, 
функциональных групп и бюджетных программ (подпрограмм). 

Содержание республиканского бюджета обуславливается наличием в его 
составе особых экономических форм – поступлений (доходов) и расходов, 
посредством которых осуществляется формирование и использование 
центрального фонда денежных средств. 

Состав и структура доходов и расходов соответствуют направлениям 
реализации среднесрочной фискальной политики государства, проводимой в 
конкретных социально-экономических условиях. Этому также должны 
соответствовать формы и методы формирования доходов и расходования 
бюджетных средств. 

Структура доходов республиканского бюджета в соответствии с 
положениями Бюджетного Кодекса представлена налоговыми и неналоговыми 
поступлениями, поступлениями от продажи основного капитала и 
официальных трансфертов, включая целевые трансферты из Национального 
фонда РК. 

Республиканский бюджет представляет собой централизованный 
денежный фонд, формируемый за счет налоговых и других поступлений, 
определенных Бюджетным Кодексом.  
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Рис.1 Бюджетная система Республики Казахстан 
 
Структура государственного бюджета РК (рис.1) строится на основе 

бюджетной классификации и включает следующие разделы: 
  1) доходы: налоговые поступления,  неналоговые поступления, 

поступления от продажи основного капитала,   поступления официальных 
трансфертов; 

2) затраты; 
3) операционное сальдо; 
4) чистое бюджетное кредитование:  бюджетные кредиты,  погашение 

бюджетных кредитов; 
5) сальдо по операциям с финансовыми активами: приобретение 

финансовых активов, поступления от продажи финансовых активов 
государства; 

6) дефицит (профицит) бюджета; 
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета: 

поступление займов, погашение займов,  движение остатков бюджетных 
средств. 
  Доходами бюджета являются налоговые и другие обязательные 
платежи, официальные трансферты, деньги, передаваемые государству на 
безвозмездной основе, не носящие характера возвратности и не связанные с 
продажей финансовых активов государства, подлежащие зачислению в бюджет. 
Налоговые поступления - налоги и другие обязательные платежи в бюджет, 
установленные Налоговым кодексом Республики Казахстан. Неналоговые 
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поступления - обязательные, невозвратные платежи в бюджет,  кроме 
устанавливаемых Налоговым кодексом Республики Казахстан, не относящиеся 
к поступлениям от продажи основного капитала, гранты, а также деньги, 
передаваемые в бюджет на безвозмездной основе, кроме официальных 
трансфертов. 

Поступлениями от продажи основного капитала являются деньги  от 
продажи государственного имущества, товаров из государственного 
материального резерва, земельных участков, находящихся в государственной 
собственности, нематериальных активов, принадлежащих государству. 

Поступления официальных трансфертов - поступления трансфертов из 
одного уровня бюджета в другой, из Национального фонда Республики 
Казахстан в бюджет. 

Затратами бюджета являются бюджетные средства, выделяемые на 
невозвратной основе. Затраты бюджета подразделяются на следующие виды: 

1) затраты, обеспечивающие деятельность государственных учреждений; 
2) затраты, связанные с организацией и проведением мероприятий, не 

носящих постоянного характера; 
3) затраты на государственный заказ - оплата государственными органами 

товаров (работ, услуг), производимых в целях реализации государственной 
политики (не для собственного потребления государственными органами); 

4) денежные выплаты физическим лицам - затраты, связанные с платежами 
физическим лицам в денежной форме в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан, кроме денежных выплат работникам за труд; 

5) субсидии юридическим лицам - финансирование на безвозмездной и 
невозвратной основе юридических лиц, не являющихся государственными 
учреждениями и общественными объединениями; 

6) официальные трансферты - выплаты трансфертов из одного уровня 
бюджета в другой, а также в Национальный фонд Республики Казахстан; 

7) иные виды затрат на выполнение обязательств государства 
Операционное сальдо определяется как разница между доходами и 

затратами бюджета. Отрицательное операционное сальдо допускается при 
наличии в затратах бюджета бюджетных программ развития.   Общий объем 
текущих бюджетных программ не должен превышать объем доходов бюджета. 

Чистое бюджетное кредитование определяется как разница между 
бюджетными кредитами и погашением бюджетных кредитов. 

Операции с финансовыми активами включают в себя: 
1) приобретение финансовых активов - расходы бюджета, связанные с 

операциями по приобретению в государственную собственность долей участия, 
ценных бумаг юридических лиц, в том числе международных организаций; 

2) поступления от продажи финансовых активов государства-поступления 
в бюджет, связанные с операциями по продаже долей участия, ценных бумаг 
юридических лиц, в том числе международных организаций, находящихся в 
государственной собственности, государственных учреждений и 
государственных предприятий в виде имущественного комплекса, а также 
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иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении 
или хозяйственном ведении государственных предприятий. 

Продажа финансовых активов государства – государственных пакетов 
акций, долей участия юридических лиц с участием государства в уставном 
капитале, и иных объектов государственной собственности – осуществляется в 
соответствии с целями и задачами приватизации по отношению к 
определенным отраслям и конкретным предприятиям в рамках реализации 
соответствующих программных документов. 

 
Рис. 2. Структура государственного бюджета 
 
Сальдо по операциям с финансовыми активами определяется как разница 

между приобретением финансовых активов и поступлениями от продажи 
финансовых активов государства. 

Дефицит (профицит) бюджета равен операционному сальдо за вычетом 
чистого бюджетного кредитования и сальдо по операциям с финансовыми 
активами. 
      Полученная величина с отрицательным знаком является дефицитом 
бюджета, с положительным знаком - профицитом бюджета. 

Финансирование дефицита бюджета - обеспечение покрытия дефицита 
бюджета за счет заимствования и свободных остатков бюджетных средств. 
Объем финансирования дефицита бюджета определяется как превышение 
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суммы полученных займов, движения остатков бюджетных средств над суммой 
погашения основного долга по займам.  

С целью уменьшения дефицита или его устранения используется секвестр 
– специальный механизм, предусматривающий запрет на расходование 
бюджетных средств в определенных пределах, который вводится в случаях 
когда при исполнениии бюджета сокращаются утвержденные поступления в 
бюджет, в результате чего становится невозможным финансирование в полном 
объеме утвержденных бюджетных программ. Состав защищенных статей 
определяется Парламентом республики и местными органами власти и 
соответствует приоритетным программам развития государства.  

Использование профицита бюджета - расходование профицита бюджета, 
средств займов, свободных остатков бюджетных средств на погашение 
основного долга по займам. Объем использования профицита бюджета 
определяется как превышение суммы погашения основного долга по займам   
над суммой полученных займов и движения остатков бюджетных средств. 

 
Контрольные вопросы:   
1. В чем заключается роль единой бюджетной классификации? 
2. На основе  каких документов разрабатывается единая бюджетная 
классификация? 
3. Какие задачи ставит перед собой бюджетная классификация? 
4. Каким образом группируются поступления бюджета? 
5. По каким признакам классифицируются расходы бюджета? 
6. Какие разделы включает структура государственного бюджета? 
7. Как определяется операционное сальдо? 
8. Дайте определение дефициту и профициту бюджета. 
 
Тесты: 
1. Новая бюджетная классификация Республики Казахстан разработана на 
основе рекомендаций: 
А) Международного валютного фонда  
В) Правительства РК 
С) Министерства финансов РК 
D) Налоговых органов 
Е) Национального банка 
 
2. Экономическая классификация расходов Республики Казахстан включает: 
А) приобретение основного капитала, приобретение товаров для создания 

запасов, капитальные трансферты 
В) текущие расходы, капитальные расходы, чистое кредитование 
С) расходы на товары и услуги, выплата процентов, субсидий 
D) текущие расходы, приобретение земли и нематериальных активов  
Е) выплата процентов, капитальные трансферты, текущие расходы 
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3. Основой системы статистических показателей, используемых при изучении 
государственного бюджета, служит: 
А) Норматив распределения доходов 
В) Бюджетный процесс 
С) Бюджетная классификация 
D) Местный бюджет  
Е) Секвестр 
 
4. Какие уровни имеет экономическая классификация расходов? 
А) Категория, группа, подкласс, специфика, класс  
В) Класс, подкласс, категория, группа 
С) Категория, специфика, группа, подгруппа 
D) Группа, подгруппа, категория, класс 
Е) Категория, класс, подкласс, специфика 
 
5. Какой  из ниже приведенных терминов обозначает государственный орган, 
финансируемый из местного бюджета, ответственный за финансирование, 
обоснование и реализацию местных бюджетных программ? 
А) Отдел управления финансами на местном уровне  
В) Администратор местных бюджетных программ  
С) Отдел казначейства на местном уровне 
D) Областной отдел образования 
Е) Отдел по борьбе с коррупцией и организованной преступностью 
 
6. Экономическая классификация расходов выделяет следующие виды 
расходов: 
А) Расходы на государственное потребление и трансфертные платежи  
В) Капитальные расходы бюджета и трансфертные платежи  
С) Затраты на государственное потребление и трансфертные платежи 
D) Текущие расходы и капитальные бюджетные расходы 
Е) Текущие расходы и затраты на государственное потребление 
 
7. Операционное сальдо определяется как: 
А) Разница между доходами и затратами бюджета 
В) Разница между бюджетными кредитами и погашением бюджетных кредитов 
С) Разница между приобретением финансовых активов и поступлениями от 

продажи финансовых активов государства 
D) Сумма заимствования за вычетом суммы погашения основной суммы их 

долга 
Е) Сумма поступлений в республиканский бюджет 
 
8. Что вызывает дефицит государственного бюджета? 
А) Превышение расходов государственного бюджета над доходами 
В) Превышение доходов государственного бюджета над расходами 
С) Увеличение дотаций, субвенций 
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D) Увеличение государственного долга 
Е) Снижение курса иностранной валюты по отношению к национальной валюте 
 
9. Какие существуют способы покрытия бюджетного дефицита? 
А) Увеличение налоговых ставок, увеличение таможенных пошлин, эмиссия 

государственных ценных бумаг  
В) Государственный кредит, эмиссия государственных ценных бумаг 
С) Государственные займы, увеличение налогообложения, эмиссия денег 
D) Выпуск денег бумаг государства, эмиссия денег  
Е) Эмиссия денег, увеличение налоговых ставок 
 
10. Что такое бюджетная классификация? 
А) Это систематизированная группировка доходов и расходов бюджета по 

однородным признакам, заложенная в основу всей бюджетной деятельности 
финансовых органов государства 

В) Это систематизированная группировка статей доходов расходов бюджета по 
однородным признакам, заложенная в основу бюджетной деятельности 
финансовых органов страны 

С) Это систематизированная группировка статей расходов бюджета по 
однородным признакам, заложенная в основу всей бюджетной деятельности 
финансовых органов государства  

D) Это систематизированная группировка статей неналоговых поступлений 
госбюджета, заложенная в основу всей бюджетной деятельности финансовых 
органов страны 

Е) Организационные формы взаимосвязи основных звеньев бюджетных 
отношений 

 
 
Тема 6. Межбюджетные отношения 
1. Общие положения о межбюджетных отношения 
2. Принципы межбюджетных отношений 
3. Формы регулирования межбюджетных отношений 
4. Официальные трансферты общего характера 
 
1. Общие положения о межбюджетных отношения 
Межбюджетными отношениями являются отношения между 

вышестоящими и нижестоящими бюджетами в бюджетном процессе. Не 
допускаются взаимоотношения республиканского бюджета с бюджетами 
районов (городов областного значения) в бюджетном процессе. Не допускаются 
взаимоотношения областного бюджета, бюджета города республиканского 
значения, столицы с другими областными бюджетами, бюджетами городов 
республиканского значения в бюджетном процессе. Не допускаются 
взаимоотношения бюджетов районов (городов областного значения) друг с 
другом в бюджетном процессе. 
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Межбюджетные отношения основаны на четком разграничении функций и 
полномочий между уровнями государственного управления, едином 
распределении поступлений и расходов между уровнями бюджетов, а также на 
единстве и прозрачности методов определения межбюджетных отношений. 

Вмешательство Правительства Республики Казахстан и центральных 
государственных органов, местных исполнительных органов областей в 
бюджетный процесс соответственно областей, городов республиканского 
значения, столицы и районов (городов областного значения) не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных Бюджетным кодексом. Передача 
расходов или отдельных видов поступлений из одного уровня бюджета в 
другой осуществляется только при внесении изменений и дополнений в 
Бюджетный кодекс. 

 
2. Принципы межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения основываются на следующих принципах: 
1) равенство бюджетов областей, городов республиканского значения, 

столицы во взаимоотношениях с республиканским бюджетом, бюджетов 
районов (городов областного значения) во взаимоотношениях с вышестоящим 
областным бюджетом; 

2) эффективное распределение поступлений, учитывающее одновременное 
соблюдение следующих критериев их разграничения: 

за нижестоящими бюджетами закрепляются налоговые и неналоговые 
поступления, имеющие стабильный характер, не зависящие от воздействия 
внешних факторов; 

налоговые и неналоговые поступления, представляющие плату за услуги, 
оказанные государственными учреждениями, поступают в доход бюджета, из 
которого финансируются указанные услуги; 

налоги, имеющие перераспределительный характер, а также 
неравномерное размещение налоговой базы, закрепляются за более высокими 
уровнями бюджетной системы; 

при закреплении налогов и других обязательных платежей в бюджет 
предпочтение отдается тому уровню бюджета, который обеспечит наиболее 
высокую степень их собираемости; 

налоги, взимаемые с налоговой базы, имеющей четкую территориальную 
привязку, закрепляются за местными бюджетами; 

3) выравнивание уровней бюджетной обеспеченности административно-
территориальных единиц Республики Казахстан; 

4) обеспечение предоставления местными исполнительными органами 
одинакового уровня государственных услуг; 

5) максимальные эффективность и результативность предоставления 
государственных услуг - закрепление государственных услуг за тем уровнем 
государственного управления, который может обеспечить наиболее 
эффективные и результативные производство и предоставление 
государственных услуг; 

6) максимальное приближение уровня предоставления государственной 
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услуги к ее получателям - передача исполнения услуг на возможно более 
низкий уровень бюджетной системы с целью лучшего учета потребностей их 
получателей и повышения качества государственных услуг; 

7) ответственность каждого уровня бюджета за эффективное и целевое 
использование полученных официальных трансфертов и кредитов. 

 
3. Формы регулирования межбюджетных отношений 
Межбюджетные отношения регулируются: 
1)между республиканским и областным бюджетом, бюджетом города 

республиканского значения, столицы: официальными трансфертами;      
бюджетными кредитами;  

2) между областным и районными (городов областного 
значения)бюджетами: 
        официальными трансфертами; 

бюджетными кредитами; 
нормативами распределения доходов.  
Официальные трансферты подразделяются на трансферты общего 

характера, целевые текущие трансферты, целевые трансферты на развитие. 
При определении форм регулирования межбюджетных отношений 

учитываются налоговый потенциал каждого из уровней бюджетов, результаты 
оценки объективных бюджетных потребностей регионов, утвержденные 
натуральные нормы. 

Формы регулирования межбюджетных отношений устанавливаются в 
соответствии со среднесрочной фискальной политикой. 

Целевые трансферты и кредиты используются местными 
исполнительными органами только в соответствии с их целевым назначением. 
Использованные не по целевому назначению суммы целевых трансфертов и 
кредитов подлежат обязательному возврату в вышестоящий бюджет, 
выделивший данные трансферты и кредиты, до 31 декабря текущего 
финансового года. 

Неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года 
суммы целевых трансфертов и кредитов подлежат обязательному возврату в 
вышестоящий бюджет, выделивший данные трансферты и кредиты, в течение 
десяти дней после завершения финансового года. 

Неиспользованные (недоиспользованные) в течение финансового года 
суммы целевых трансфертов на развитие могут остаться в распоряжении 
соответствующих нижестоящих бюджетов в размере, установленном 
подпунктом 1) пункта 6 статьи 91 Бюджетного кодекса. 

 
4. Официальные трансферты общего характера 
Официальными трансфертами общего характера являются бюджетные 

субвенции и бюджетные изъятия. 
Бюджетными субвенциями являются официальные трансферты, 

передаваемые из вышестоящих бюджетов в нижестоящие бюджеты в пределах 
сумм, утвержденных в республиканском или областном бюджете. 



 

47 
 

Бюджетными изъятиями являются официальные трансферты, 
передаваемые из нижестоящих бюджетов в вышестоящие бюджеты в пределах 
сумм, утвержденных в республиканском или областном бюджете. 

Объемы официальных трансфертов общего характера устанавливаются в 
абсолютном выражении на трехлетний период с разбивкой по годам: 

между республиканским бюджетом и областными, городов 
республиканского значения, столицы бюджетами - законом Республики 
Казахстан; 

между  областным  бюджетом  и  бюджетами  районов  (городов  
областного  значения)  - решением областного маслихата. 

Объемы официальных трансфертов общего характера подлежат 
изменению каждые три года. 

Официальные трансферты общего характера направлены на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченности местных бюджетов и обеспечение равных 
фискальных возможностей для предоставления стандартного уровня 
государственных услуг в соответствии с направлениями расходов, 
закрепленными Бюджетным кодексом за каждым уровнем бюджета. Порядок и 
периодичность перечисления бюджетных изъятий из нижестоящих бюджетов в 
вышестоящий бюджет и бюджетных субвенций из вышестоящего бюджета в 
нижестоящие бюджеты определяются Правительством Республики Казахстан. 

 
Контрольные вопросы:   
1. Что представляет собой межбюджетные отношения? 
2. Перечислите принципы межбюджетных отношений. 
3. Как проявляется связь между различными принципами построения 
межбюджетных отношений? 
4. В чем заключаются особенности принципов межбюджетных отношений? 
5. Что представляет собой инструменты и методы регулирования бюджетных 
отношений? 
6. Что относится к официальным трансфертам общего характера? 
7. Как устанавливаются объемы официальных трансфертов? 
8. Какова роль официальных трансфертов в государственном бюджете? 
 
Тесты: 
1. Какая из нижеприведенных реформ предполагает закрепление за 
определенными уровнями бюджетной системы собственных источников 
доходов, достаточных на финансирование возложенных функции? 
А) Налоговая реформа 
В) Реформа межбюджетных отношений 
С) Реформа государственного устройства 
D) Земельная реформа 
Е) Реконструктивная реформа 
 
2. Дотация – это: 
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А) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 
безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов 

В) Бюджетные средства, направляемые бюджету другого уровня, 
юридическому или физическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов 

С) Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной основах, в пределах финансового года 

D) Бюджетные средства, направляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы или  юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе 
на осуществление определенных целевых расходов 

Е) Средства, выделяемые на безвозвратной основе, в пределах утвержденного 
бюджета 
 
3. Субсидия – это: 
А) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня на 

безвозмездной и безвозвратной основе для покрытия текущих расходов 
В) Бюджетные средства, направляемые бюджету другого уровня, 

юридическому или физическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов 

С) Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной основах, в пределах финансового года 

D) Бюджетные средства, направляемые бюджету другого уровня бюджетной 
системы или  юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе 
на осуществление определенных целевых расходов 

Е) Средства, выделяемые на безвозвратной основе, в пределах утвержденного 
бюджета 
 
4. Официальные трансферты (гранты) – это: 
А) Бюджетные средства, направляемые бюджету другого уровня, 

юридическому или физическому лицу на условиях долевого финансирования 
целевых расходов 

В) Бюджетные средства, предоставляемые другому бюджету на возвратной, 
безвозмездной основах, в пределах финансового года 
С) Безвозмездные и невозвратные платежи, не связанные с покупкой товаров 

или услуг, предоставлением кредита или оплатой непогашенного долга  
D) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной 

системы или юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основе 
на осуществление определенных целевых расходов 

Е) Средства, выделяемые на безвозвратной основе, в пределах утвержденного 
бюджета 
 
5. Какой из ниже приведенных терминов является средством, выделяемым из 
бюджета вышестоящего уровня, в случае если закрепленных и регулирующих 
доходов недостаточно для формирования минимального бюджета? 
А) Дотации 
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В) Субсидии  
С) Трансферты 
D) Кредитные ресурсы  
Е) Налоговые расходы 
 
6. За счет какого источника финансируются официальные трансферты 
республиканского бюджета в местные бюджеты? 
А) Средств республиканского бюджета  
В) Средств областных бюджетов  
С) Средств Национального фонда РК 
D) Средств городских бюджетов 
Е) Средств районных бюджетов 
 
7. Как называется перевод средств из вышестоящего бюджета в нижестоящий 
бюджет на безвозмездной и безвозвратной основе? 
А) Субсидии 
В) Официальные трансферты  
С) Субвенции 
D) Кредитные ресурсы 
Е) Деньги от эмиссии ценных бумаг 
 
8. Выделите формы финансирования: 
А) Расходы на экономику 
В) Дотации, субвенции, субсидии 
С) Расходы на образование, науку, здравоохранение 
D) Трансферты, расходы на образование 
Е) Трансферты, самофинансирование, дотации 
 
9. Операции, учитывающие трансферты, сокращают, но не финансируют: 
А) Обслуживание правительственного долга 
В) Государственный долг 
С) Бюджетный дефицит  
D) Местные бюджеты 
Е) Расходы бюджета 
 
 

Тема 7. Планирование и прогнозирование поступлений в бюджет 
1.Роль и задачи бюджетного планирования и прогнозирования 
2.Принципы планирования бюджета. Нормы и нормативы при 

планировании бюджета 
3.Этапы, методы и приемы планирования и прогнозирования 
 
1.Роль и задачи бюджетного планирования и прогнозирования 
Планирование бюджета является процессом разработки предложений по 

определению объемов поступлений бюджета на планируемый период и 
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направлений их использования с учетом приоритетности и в соответствии с 
задачами социально-экономического развития государства. 

Экономическая сущность бюджетного планирования выражается в 
централизованном распределении и перераспределении стоимости 
общественного продукта и национального дохода между различными звеньями 
всей финансовой системы и проявляется в процессе разработки и исполнения 
бюджетов разных уровней. 

Роль и значение бюджетного планирования и прогнозирования 
проявляются в составлении адресного финансового плана, каковым является 
бюджет. 

Бюджетное планирование, под которым понимается планирование, 
связанное с составлением и исполнением бюджета. 

Основы бюджетного планирования государственная социально-
экономическая программа развития страны. 

В процессе бюджетного планирования решаются следующие задачи: 
Главная цель процесса планирования – определение годовых поступлений 

налогов и доходов по каждому виду платежей и обеспечение обоснованного 
распределения доходов между бюджетами различных уровней. 

Бюджетный кодекс определил новые доходы к осуществлению 
бюджетного процесса. Акцент делается на необходимости среднесрочного 
бюджетного планирования в соответствии с экономической политикой страны 
(республики, области). При этом ежегодно должна разрабатываться 
среднесрочная фискальная политика (СФП), документ определяющий 
налогово-бюджетную политику на предстоящий период. 

Разработка проекта бюджетов включает следующие этапы: 
1)определение прогнозных показателей поступлений на предстоящий 

финансовый год - до 1 июля 
2)определение лимитов расходов – до 5 июля 
3)составление и представление бюджетных заявок – до 10 августа 
4)рассмотрение департаментом экономики и бюджетного планирования 

бюджетных заявок – до 5 сентября 
5)окончательный вариант проектов – не позднее 15 октября. 
Бюджетная заявка администратора программ включает в себя:  
1)перечень бюджетных программ (подпрограмм) и суммы расходов по 

ним; 
2)пояснительную записку к бюджетной программе; 
3)проект паспорта бюджетной программ (подпрограмм) включенной в 

бюджетную заявку. 
Проект паспорта бюджетной программы (подгруппы) является 

документом, определяющим цели, задачи, нормативное правовое обоснование, 
ожидаемые результаты, мероприятия, ответственных исполнителей, сроки 
выполнения, стоимость и источники финансирования бюджетной программы. 

Для разработки проекта областного бюджета на предстоящий финансовый 
год государственные учреждения представляют администраторам программ, 
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расчеты бюджетных расходов по каждой специфики экономической 
классификации расходов по формам в соответствии с Правилом. 
 

2. Принципы планирования бюджета. Нормы и нормативы при 
планировании бюджета 

Основными принципами планирования бюджета являются: 
- принцип преемственности – планирование бюджета с соблюдениями 

направлений СФП – сочетание текущего и перспективного бюджетного 
планирования. 

- принцип приоритетности – планирование бюджета с соблюдением 
приоритетных направлений социально-экономического развития на 
предстоящий период. 

- принцип обоснованности – планирование бюджета на основе 
нормативных правовых актов и других документов, определяющих 
необходимость включения в проект бюджета тех или иных поступлений или 
расходов и обоснованность их объемов. 

- принцип сбалансированность доходов и расходов на основе 
использования балансового метода формирования бюджета. 

- принцип единства бюджетного планирования т.е основываются на 
единых требованиях: по формированию перечня бюджетных программ; по 
установлению нормативов распределения доходов между уровнями бюджетов; 
по определению долговременных размеров субсидий и изъятий. 

 
 3.Этапы, методы и приемы планирования и прогнозирования 
Основными этапами формирования бюджетов по доходам принято считать 

последовательность определения прогнозных величин по всем видам 
поступлений. Это:  

1)прогнозирование налоговых поступлений 
2)прогнозирование неналоговых поступлений 
3)прогнозирование поступлений от продажи основного капитала 
4)определение поступлений официальных трансфертов 
 5)поступление от погашения выделенных кредитов 
 6)продажи финансовых активов 
 7)правительственные займы 
Бюджетное планирование осуществляется посредством использования 

различных статистических данных, экономико-математических, аналитических 
и специфических методов планирования и прогнозирования. Бюджет строится 
по балансовому методу, который позволяет учитывать в бюджете все доходы и 
расходы в полном объеме. 

При планировании используются методы построения бюджета-брутто и 
бюджета-нетто. Если в бюджете отражаются все доходные и расходные 
финансовые операции государства, то такой бюджет принято называть бюджет-
брутто. Если показатели бюджета рассчитаны по статьям как сальдовые 
результаты, т.е. поступления по отдельным статьям доходов определены за 
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минусом затрат на получение этих же доходов, то такой бюджет принято 
называть бюджет-нетто. 

Поскольку бюджету отводится роль инструмента реализации социально-
экономических задач государства, но выполнению этой роли соответствует 
внедрение среднесрочного бюджетного планирования на основе методов 
целевого бюджетирования. Метод программно-целевого бюджетирования 
представляет собой планирование бюджетных расходов, на базе программной 
стратегии развития, имеющихся ресурсов бюджета и на основе планирования 
бюджетных программ. Данный метод подразумевает, что сначала определяются 
стратегические приоритеты развития страны, которые затем отражаются в 
расходах бюджета. 

В процессе составления проекта бюджета используются специфические 
методы бюджетного выравнивания. Различают методы вертикального и 
горизонтального бюджетного выравнивания. 

Для обеспечения социальной справедливости и равного уровня 
потребления государственных услуг жителями различных регионов страны 
существуют единые формализованные методы распределения финансовой 
помощи из республиканского бюджета нижестоящим бюджетам. В качестве 
таких методов использования трансферты, дотации, субвенции, взаимные 
расчеты, бюджетные компенсации. 

 
Контрольные вопросы:    
1. В чем выражается экономическая сущность бюджетного планирования? 
2. Что является основой бюджетного планирования? 
3. В чем заключается основная цель бюджетного планирования? 
4. Перечислите этапы разработки проекта бюджетов. 
5. Что входит в перечень бюджетной заявки администратора программ? 
6. На основе, каких принципов осуществляется бюджетное планирование? 
7. Перечислите основные этапы формирования бюджетов по доходам. 
8. Какие методы построения бюджета используются при планирований 
бюджета? 
 
Тесты: 
1. Какие способы бюджетного финансирования используются в практике 
бюджетных ассигнований? 
А) «Нетто-бюджет» и «брутто-бюджет» 
В) «Нетто-бюджет» и сводное финансирование 
С) Комбинированное финансирование и «брутто-бюджет» 
D) Индивидуальное финансирование и сводной финансирование 
Е) «Нетто-бюджет» и кассовое финансирование 
 
2. Проект закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый год 
представляется в… 
А) Правительство Республики Казахстан  
В) Парламент Республики Казахстан 
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С) Министерство финансов Республики Казахстан 
D) Министерство экономики и бюджетного планирования 
Е) Акиматы областей 
 
3. Каким  этапом происходит разработка и согласование прогнозных 
показателей местных бюджетов и бюджетных заявок администраторов 
бюджетных программ? 
А) 1 этапом процесса разработки проекта республиканского бюджета 
В) 2 этапом процесса разработки проекта республиканского бюджета 
С) 5 этапом процесса разработки проекта республиканского бюджета 
D) 10  этапом процесса разработки проекта республиканского бюджета 
Е) 15  этапом процесса разработки проекта республиканского бюджета 
 
4. Что является основой для разработки проектов бюджетов на предстоящий 
финансовый год и долгосрочного планирования прогнозных показателей 
государственного бюджета? 
А) индикативный план социально-экономического развития  
В) бюджетное законодательство  
С) инвестиционный проект 
D) паспорт бюджетной программы 
Е) объем доходов бюджета 
 
5. Оперативный финансовый план – это план, ориентированный  на: 
А) пятилетку 
В) год 
С) полгода 
D) месяц 
Е) квартал 
 
6. В каких случаях используется  нормативный метод бюджетного 
планирования? 
А) Используется системном планировании выделения бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными целевыми программами  
В) Используется при планировании средств на финансирование бюджетных 

мероприятий и составлений смет бюджетных учреждений 
С) Используется при планировании средств на финансирование не бюджетных 

мероприятий и без составлений смет 
D) Используется при единовременном планировании различных мероприятий 
Е) Используется при составлении смет производственного назначения 
 
7. На каком этапе происходит определение основных показателей и 
приоритетов для разработки проектов местных бюджетов? 
А) 1 этапом процесса разработки проектов местных бюджетов 
В) 2 этапом процесса разработки проектов местных бюджетов 
С) 3 этапом процесса разработки проектов местных бюджетов 
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D) 4 этапом процесса разработки проектов местных бюджетов 
Е) 5 этапом процесса разработки проектов местных бюджетов 
 

 
Тема 8. Формирование расходов бюджета на государственные услуги 

общего характера, на оборону, суды и прокуратуру 
1.Основы формирования расходов бюджета 
2.Формирование расходов бюджета на государственные услуги общего 

характера 
3.Состав и структура расходов бюджета по функциональной группе 

Оборона 
 
1. Основы формирования расходов бюджета 
Расходы показывают конкретную величину затрат. 
Затратами бюджета являются бюджетные средства, выделяемые на 

невозвратной основе. 
Затраты бюджета подразделяются на следующие виды: 
1) затраты, обеспечивающие деятельность государственных учреждений; 
2) затраты, связанные с организацией и проведением мероприятий, не 

носящих постоянного характера; 
3) затраты на государственный заказ - оплата государственными органами 

товаров (работ, услуг), производимых в целях реализации государственной 
политики (не для собственного потребления государственными органами); 

4) денежные выплаты физическим лицам - затраты, связанные с платежами 
физическим лицам в денежной форме в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан, кроме денежных выплат работникам за труд; 

5) субсидии юридическим лицам - финансирование на безвозмездной и 
невозвратной основе юридических лиц, не являющихся государственными 
учреждениями и общественными объединениями; 

6) официальные трансферты - выплаты трансфертов из одного уровня 
бюджета в другой, а также в Национальный фонд Республики Казахстан; 

7) иные виды затрат на выполнение обязательств государства. 
Совокупность конкретных видов государственных расходов всех уровней 

бюджетов, взаимосвязанных между собой, представляет собой систему 
расходов бюджета любого государства. 

Государственными расходами являются затраты государства на 
обеспечение своего бесперебойного финансирования, удовлетворение 
потребностей членов общества, которые потребляются из централизованных и 
децентрализованных фондов денежных средств. 

Система расходов государственного бюджета обусловлена рядом 
факторов, основными из которых принято считать природу и функции 
государства, уровень социально-экономического развития страны, 
административно-территориальное устройство государства, формы 
представления бюджетных средств. 

Построение системы расходов основывается на принципах: 
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1)целевого направления средств, 
2)режима экономии, 
3)безвозвратности расходования государственных средств. 
Состав и структура расходов государственного бюджета определяется их 

экономическим содержанием и задачами, которые стоят перед государством по 
распределения ВВП 

В целях выяснения роли и значения бюджетных расходов в экономики 
страны их классифицируют по различным признакам. В Бюджетном Кодексе 
республики установлена классификация расходов бюджета, действующая на 
всех уровнях бюджетной системы. 

Расходы государственного бюджета формируются для финансировании 
следующих направлений (см. таблицу 3). 

 
Таблица 3 - Распределению бюджетов между уровнями бюджетов 

1.  Наименование Республик. 
бюджета 

Областного 
бюджета 

Бюджеты 
города 

Бюджеты 
района 

2.  Государственные услуги 
общего характера 

+ + + + 

3.  Оборона, общественный 
порядок, безопасность 

+ + + + 

4.  Правовая, судебная, 
уголовно-исполнительная 
деятельность 

+    

5.  Образование + + + + 
6.  Здравоохранение + + +  
7.  Социальная помощь и 

социальное обеспечение 
+ + + + 

8.  ЖКХ  + + + 
9.  Культура, спорт, туризм и 

информационное пространство 
+ + + + 

10. Агропромышленный 
комплекс, водное, лесное, рыбное 
хозяйство, особо охраняемые 
природные территории и охрана 
окружающей среды, земельные 
отношения 

+ + + + 

11. Промышленность, 
недропользование, 
архитектурная, 
градостроительная и 
строительная деятельность 

+ + +  

12. Транспорт и коммуникации + + + + 
13. Регулирование 

экономической деятельности 
+ + +  

14. Прочие направления + + + + 
 

2. Формирование расходов бюджета на государственные услуги 
общего характера 

Формирование затрат на содержание органов государственной власти и 
управления ежегодно утверждается в составе расходов государственного 
бюджета и учитывается в бюджетной классификации по функциональной 



 

56 
 

группе 01 «Государственные услуги общего характера». В республиканском 
бюджете по данной функциональной группе осуществляется финансирование 
затрат по обеспечению деятельности Президента РК, прогнозно-аналитическое 
обеспечение стратегических аспектов внутренней и внешней политики 
государства, обеспечение деятельности Парламента РК, Конституционного 
совета, Национального центра по правам человека, Центральной избирательной 
политики и другие государственные услуги общего характера. 

Несколько ограниченный круг направлений расходования бюджетных 
средств по данной функциональной группе «Государственные услуги общего 
характера» включены в бюджеты нижестоящих уровней. Например, областной 
и др. (см. рис. 3) 

Расходование денежных средств осуществляется на основе утвержденных 
планов финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по 
обязательствам и платежам. Планы финансирования – это документы, 
определяющие помесячный график принятия государственными учреждениями 
обязательств и осуществления ими выплат для их исполнения по 
экономической классификации расходов бюджета. Планы формирования 
разрабатываются и утверждаются администраторами бюджетных программ на 
основании годового плана финансирования, паспортом программы и единой 
бюджетной классификации. 

Структура расходов на государственные услуги общего характера имеет 
своей целью: 

- финансирование республиканских органов управления, основанное на 
реальных потребностях государства при законодательно закрепленном 
разграничении их полномочий; 

- разработки и внедрение общих принципов формирования затрат на 
содержание государственных служащих в единой системе государственной 
службы; 

- совершенствование системы государственного финансового контроля 
использования бюджетных средств выделенных на эти цели; 

- совершенствование структуры государственных органов управления. 
Актуальным вопросом в совершенствовании системы государственной 

службы является переход на международные стандарты качества 
предоставления государственных услуг, формирование компактного аппарата 
управления современных информационных технологий. Электронное 
правительство, электронные паспорта, подписи, документооборота, закупок и 
платежей. 

 
3. Состав и структура расходов бюджета по функциональной группе 

«Оборона» 
Оборона, общественный порядок, безопасность, финансируемые из 

республиканского бюджета: 
-организация и обеспечение обороны государства; 
-мобилизационная подготовка и мобилизация, проводимые центральными 

исполнительными органами; 
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-формирование и хранение государственных материальных резервов; 
-обеспечение национальной безопасности; 
-борьба с терроризмом и проявлениями экстремизма и сепаратизма; 
-обеспечение защиты государственных секретов; 
-организация мероприятий, связанных с выполнением всеобщей воинской 

обязанности, за исключением мероприятий, финансируемых из областного 
бюджета, бюджета города республиканского значения, столицы и района 
(города областного значения); 

-охрана общественного порядка и обеспечение общественной 
безопасности на территории Республики Казахстан; 

-организация деятельности в области чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; 

-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций глобального или 
межрегионального масштаба; 

-организация и обеспечение деятельности профессиональных аварийно-
спасательных служб и формирований; 

-обеспечение деятельности государственной противопожарной службы; 
-организация системы гражданской обороны; 
-ведение государственного кадастра гражданского и служебного оружия и 

патронов к нему; 
-правоохранительная деятельность в экономической и финансовой сферах; 
3) содержание подозреваемых и обвиняемых лиц; 
осуществление паспортной и визовой работы; 
осуществление регистрации транспортных средств и прав на их вождение; 
охрана государственных объектов, конвоирование арестованных и 

осужденных; 
оперативно-розыскная, следственная деятельность; 
 правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность: 
деятельность в сфере юстиции; 
правовая защита интересов граждан и государства; 
обеспечение законности и правопорядка; 
государственная правовая статистика и специальные учеты; 
деятельность судебной экспертизы; 
функционирование судебной системы; 
организация и обеспечение деятельности уголовно-исполнительной 

системы;  
Оборона, общественный порядок, безопасность финансируемые из 

местных бюджетов: 
-мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба; 
-предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного 

масштаба; 
-обеспечение деятельности водно-спасательной службы; 
-охрана общественного порядка и обеспечение общественной 

безопасности на территории области; 
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Контрольные вопросы:   
1. Перечислите, на какие виды подразделяются затраты бюджета? 
2. На основе каких принципов осуществляется построение системы расходов? 
3. Какие цели преследует структура расходов бюджета на государственные 
услуги общего характера? 
4. Дайте характеристику расходам государственного бюджета на оказание 
услуг общего характера. 
5. Определите функциональные группы в составе расходов на управление 
6. Какие вопросы являются актуальными в совершенствования системы 
государственной службы?  
7. Назовите состав расходов государственного бюджета по функциональной 
группе «Оборона». 
8. Какие мероприятия финансируются из местного бюджета по статье 
«Оборона, общественный порядок, безопасность»? 
 
Тесты: 
1. Что являются исходными данными для планирования расходов на оборону? 
А) Планы боевой и политической подготовки, материальные и хозяйственные 

планы, численность личного состава, цены на предметы военных поставок  
В) Численность учащихся, цены на мягкий инвентарь, материальные и 

хозяйственные планы, цены на обмундирование 
С) Планы политической подготовки, заработной платы технического 

персонала, цены на обучающие издания, численность людей возраста до 18 
лет 

D) Численность административного персонала, цены на товары первой 
необходимости, планы политической и психологической подготовки 

Е) Планы политической подготовки, численность административного 
персонала, цены на товары первой необходимости 
 
2. В какую функциональную группу включаются расходы по организации 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуации? 
А) Социальная защита  
В) Управление 
С) Правопорядок 
D) Оборона 
Е) Здравоохранение 
 
3. Какие затраты включаются в состав государственных расходов на 
управление? 
А) Затраты на содержание законодательных органов, правительства страны, 

органов правопорядка, органов судопроизводства и прокуратуры 
В) Затраты на содержание законодательных органов, правительства страны, 
органов правопорядка 
С) Затраты на содержание законодательных органов  
D) Затраты на содержание законодательных органов, правительства страны 
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Е) Затраты на содержание законодательных органов и прокуратуры 
 
4. Какие главные документы определяют расходы на содержание аппарата 
управления? 
А) Штатное расписание и бюджетный план 
В) Штатное расписание и смета расходов  
С) Штатное расписание и финансовое разрешение 
D) Финансовое разрешение и бюджетный план  
Е) Смета расходов и финансовое разрешение 
 
5. За счет какого источника финансируется деятельность судебной системы? 
А) Средств республиканского бюджета 
В) Средств областных бюджетов 
С) Средств Национального фонда РК  
D) Средств городских бюджетов 
Е) Средств районных бюджетов 
 
6. Какой бюджет отвечает за финансирование  мероприятия по призыву на 
военную службу? 
А) Средств республиканского бюджета 
В) Средств местных бюджетов 
С) Средств Национального фонда РК 
D) Средств бюджетов территориальных округов 
Е) Средств бюджетов развития 
 
7. За счет какого источника  финансируются мероприятия по призыву на 
военную службу? 
А) Средств Национального фонда РК 
В) Средств бюджетов федераций  
С) Средств бюджетов территориальных округов 
D) Средств местных бюджетов 
Е) Средств республиканского бюджета  
 
8. Какие нормы применяются при составлении смет финансирования воинских 
частей? 
А) Индивидуальные 
В) Комбинированные 
С) Материальные 
D) Денежные 
Е) Обязательные 
 
9. К какому виду расходов государственного бюджета относятся расходы на 
содержание, обучение и материальное обеспечение армии и резервов, на 
производство и покупку вооружений, на финансирование инфраструктуры 
стратегического назначения? 
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А) К расходам на образование 
В) К военным расходам 
С) К расходам на здравоохранение 
D) К расходам на содержание аппарата управления 
Е) К расходам на финансирование культуры 
 
10. За счет какого источника финансируется деятельность органов 
национальной безопасности? 
А) Средств республиканского бюджета  
В) Средств областных бюджетов 
С) Средств Национального фонда РК 
D) Средств городских бюджетов 
Е) Средств районных бюджетов 

 
 
Тема 9. Расходы  бюджета  на  образование, здравоохранение, 

социальное обеспечение, культуру 
1. Состав и структура расходов на образование 
2.Особенности расходов бюджетов на здравоохранение 
3. Дифференциация расходов на социальное обеспечение 
 
1. Состав и структура расходов на образование 
Расходы республиканского бюджета 
общеобразовательное обучение одаренных детей в республиканских 

организациях образования; 
проведение республиканских школьных олимпиад; 
подготовка специалистов со средним профессиональным образованием на 

республиканском уровне; 
подготовка специалистов с высшим профессиональным и послевузовским 

профессиональным образованием; 
повышение квалификации и переподготовка кадров на республиканском 

уровне; 
обеспечение учебниками республиканских организаций образования; 
разработка учебников, учебно-методических комплексов, пособий, 

программ; 
реабилитация детей в организациях образования республиканского 

значения; 
Расходы областного бюджета 
приобретение и доставка учебников для государственных областных 

организаций образования; 
дополнительное образование для детей и юношества по спорту; 
начальное профессиональное образование; 
общеобразовательное обучение по специальным образовательным 

программам; 
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общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных 
организациях образования; 

проведение школьных олимпиад; 
среднее профессиональное образование; 
повышение квалификации и переподготовка кадров на местном уровне; 
обследование психического здоровья детей и подростков и оказание 

психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению; 
реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в 

развитии; 
Расходы бюджета района (города областного значения) 
детское дошкольное воспитание и обучение; 
организация и обеспечение обязательного бесплатного среднего 

образования граждан в государственных учебных заведениях, включая 
вечернюю (сменную) форму обучения и среднее образование, предоставляемое 
через организации интернатского типа; 

 
2. Особенности расходов бюджетов на здравоохранение 
 Расходы республиканского бюджета 
оказание высокоспециализированной медицинской помощи; 
организация службы экстренной медицинской помощи при ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 
республиканском уровне; 

медицинская реабилитация в государственных организациях 
здравоохранения республиканского значения; 

оказание медицинской помощи лицам, страдающим психиатрическими 
расстройствами (заболеваниями) и требующим строгого наблюдения; 

проведение судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы; 
организация лечения больных за рубежом; 
противодействие особо опасным инфекциям; 
производство крови, ее компонентов и препаратов для республиканских 

организаций здравоохранения; 
обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

санитарно-эпидемиологической службой на республиканском уровне и на 
государственной границе и транспорте; 

медицинское обслуживание военнослужащих, сотрудников 
правоохранительных органов, членов их семей, а также пенсионеров из числа 
военнослужащих, 

сотрудников  правоохранительных  органов  и других  категорий  граждан  
в  соответствии  с законодательными актами Республики Казахстан; 

Расходы областного бюджета 
обеспечение гарантированного объема медицинской помощи, за 

исключением направлений, финансируемых из республиканского бюджета; 
приобретение вакцин, иммунобиологических и других медицинских 

препаратов в соответствии с законодательством Республики Казахстан; 
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3. Дифференциация расходов на социальное обеспечение 
Расходы республиканского бюджета 
социальная помощь и социальное обеспечение: 
пенсионные выплаты гражданам, имеющим право на пенсионное 

обеспечение в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
пенсионном обеспечении за счет бюджетных средств; 

государственные социальные пособия; 
государственные специальные пособия; 
специальные государственные пособия; 
пособие  на погребение  пенсионеров,  участников  и  инвалидов Великой  

Отечественной войны,   получателей   государственных   пособий,   
установленных   законодательными   актами Республики Казахстан социальные 
выплаты в связи с рождением ребенка; 

социальная помощь лицам, проживающим в зонах экологического 
бедствия, предусмотренная законодательными актами Республики Казахстан; 

социальные выплаты семьям военнослужащих, работников 
правоохранительных органов и государственной противопожарной службы, 
предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан; 

социальные выплаты жертвам и пострадавшим от политических 
репрессий, предусмотренные законодательными актами Республики Казахстан; 

социальные выплаты, являющиеся обязательствами Правительства 
Республики Казахстан; 

миграционные мероприятия;  
Расходы областного бюджета 
социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей; 
социальное обеспечение престарелых и инвалидов, включая детей-

инвалидов;  
Расходы бюджета города республиканского значения, столицы жилищная 

помощь; 
 

Контрольные вопросы:   
1. Перечислите источники финансирования образования. 
2. Какие мероприятия в образовании финансируются из республиканского 
бюджета? 
3. Какие мероприятия финансируются из областного бюджета в 
здравоохранений? 
4. Из каких источников финансируются государственные организации 
здравоохранения?  
5. Чем объясняется ежегодное увеличение государственных расходов на 
здравоохранение? 
6. Из каких источников финансируется система социального обеспечения? 
7. Какие виды социальной помощи оказываются из республиканского бюджета? 
8. Из какого бюджета осуществляется социальное обеспечение престарелых и 
инвалидов? 
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Тесты: 
1. Источниками финансирования образования являются: 
А) Государственный бюджет; частные, общественные благотворительные 

фонды; поступления от оказания платных образовательных услуг; 
образовательный кредит 

В) Государственный бюджет; частные, общественные благотворительные 
фонды; поступления от оказания финансовых услуг; образовательный 
грант 
С) Государственный бюджет; частные, общественные благотворительные 
фонды; поступления от оказания посреднических услуг; образовательный 
грант 
D)Государственный бюджет; частные, общественные благотворительные 

фонды; поступления от оказания финансовых услуг 
Е) Государственный бюджет; частные, общественные благотворительные 
фонды; поступления от оказания не образовательных услуг 
 
2. За счет каких средств производится финансирование средних учебных 
заведений? 
А) За счет средств благотворительных организаций 
В) За счет средств республиканского бюджета 
С) За счет средств местных бюджетов 
D) За счет средств спонсоров 
Е) За счет поступлений от оказания платных услуг 
 
3. За счет каких средств производится финансирование профессионально-
технических лицеев? 
А) За счет средств областного бюджета  
В) За счет средств республиканского бюджета 
С) За счет средств благотворительных организаций 
D) За счет средств спонсоров 
Е) За счет средств городского бюджета 
 
4. Объем затрат на капитальный ремонт школы определяется исходя из: 
А) Общей кубатуры зданий и срока эксплуатации здания 
В) Общей кубатуры зданий и степени изношенности конструкции 
С) Степени изношенности конструкции и количества учащихся 
D) Количества учащихся и количества классов 
Е) Количества учащихся и количества учителей 
 
5. Основными показателями планирования расходов учреждений 
здравоохранения являются: 
А) Процент  оборот койки 
В) Количество обращений за медицинской помощью и оборот койки  
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С) Процент госпитализации и количество обращений за медицинской помощью  
D) Процент госпитализации и количество больных 
Е) Процент госпитализации и оборот койки  
 
6. Процент госпитализации определяется как 
А) Отношение числа больных, направленных на госпитализацию в отчетном 

году к численности населения  
В) Произведение числа больных, направленных на госпитализацию в отчетном 

году к численности населения 
С) Отношение числа больных, направленных на госпитализацию в отчетном 

году к численности больного населения  
D) Произведение числа больных, направленных на госпитализацию в отчетном 

году к численности больного населения 
Е) Произведение числа больных, направленных на госпитализацию в отчетном 
году к численности населения, стоящего на врачебном учете 
 
7. Через что осуществляются социальные расходы: 
А) Государственный центр по выплате пенсий 
В) Фонд государственного  социального страхования  
С) Государственный бюджет 
D) Социальные фонды 
Е) Государственный центр по выплате пенсий, Фонд государственного  
социального страхования, Государственный бюджет, Социальные фонды 
 
8. Периодические выплаты определенных денежных сумм для материального 
обеспечения граждан в связи со старостью, инвалидностью и в связи со 
смертью кормильца, называются: 
А) Государственные социальные пособия 
В) Государственные пенсии 
С) Пособия по возрасту 
D) Пособия по безработице 
Е) Государственная помощь 
 
9. Право на пособие по случаю потери кормильца имеют: 
А) Трудоспособные члены семьи 
В) Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, не состоявшие на его 

иждивении 
С) Все нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца 
D) Нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его 

иждивении  
Е) Трудоспособные и нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, 
состоявшие на его иждивении 
 
10. В каком размере назначается месячное пособие по возрасту? 
А) В размере 6 месячных расчетных показателей 
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В) В размере 2 месячных расчетных показателей 
С) В размере 3 месячных расчетных показателей 
D) В размере 4 месячных расчетных показателей  
Е) В размере 5 месячных расчетных показателей 
 
 

Тема 10. Расходы государства на жилищно-коммунальное хозяйство, 
промышленных мероприятий по охране природы, транспорта и 
коммуникаций 

1. Формирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
2. Роль бюджета в финансировании затрат на промышленность 
3. Бюджетное финансирование расходов на транспорт и коммуникации 
4. Расходы на охрану окружающей среды и их финансирование 
 
1. Формирование расходов на жилищно-коммунальное хозяйство 
Необходимость повышения материального культурного уровня населения 

нашей страны ставит новые задачи перед всеми отраслями социально-бытовой 
инфраструктуры, требует их развития и совершенствования. 

Особенность деятельности предприятий обслуживания состоит в том, что 
часть их услуг населению поступает на платной основе, а часть- на бесплатной 
или льготной. 

Бесплатные услуги в основном предоставляются и направляются 
населению по каналам местных бюджетов. Эти расходы связаны с 
финансированием жилищно-коммунального хозяйства , здравоохранения и 
просвещения и т. д. Рост услуг указанных учреждений влечет за собой 
увеличение бюджетных расходов. 

Важную часть социально-бытовой инфраструктуры составляют 
предприятия жилищно-коммунального хозяйства. От их работы зависят 
условия проживания в городах, а также успешная деятельность предприятий 
градообразующей базы и в первую очередь промышленности. 

Расходы на финансирование ЖКХ. 
Производственная структура многопрофильного жилищно-коммунального 

хозяйства включает в себя различные виды деятельности: 
• Жилищное хозяйство 
• Электро-тепло-газоснабжение 
• Водоснабжение и канализация 
• Благоустройство городов населенных пунктов 
• Проведение санитарных работ 
К объектам благоустройства относятся дорожные и тротуарные покрытия, 

ливневая канализация, зеленые насаждения, уличное освещение, сооружения и 
средства по очистке улиц от мусора и снега. 

Финансирование ЖКХ в связи со спецификой его функционирования 
осуществляется за счет собственных средств предприятий и средств местных 
бюджетов. 
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В бюджете города, района предусмотрены расходы на ЖКХ по следующим 
направлениям: 

• Организация сохранения государственного жилищного фонда; 
• Инвентаризация жилищного фонда; 
• Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательными актами РК; 
• Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для 

государственных надобностей; 
• Создание и реконструкция объектов водоснабжения, очистительных, 

дренажных систем, канализационных, тепловых и электрических сетей, 
находящихся в коммунальной собственности; 

• Обеспечение санитарии населенных пунктов; 
• Содержание мест захоронений и захоронений безродных; 
• Освещение улиц в населенных пунктов; 
• Благоустройство и озеленение населенных пунктов; 
• Газификация населенных пунктов; 
• Мероприятия направленные на поддержание сейсмоустойчивости 

жилых зданий и др. 
Расходы бюджета по функциональной группе «жилищно-коммунальное 

хозяйство» в республиканском бюджете предусмотрены в виде целевых 
инвестиционных трансфертов нижестоящим бюджетом, например, на такие 
цели: развитие коммунального хозяйства, ремонт и развитие благоустройства 
городов и населенных пунктов. 

Одним их направлений расходов государственного бюджета является 
строительство коммунального жилья, поскольку в соответствии с утвержденной 
государственной программой развития жилищного строительства необходимо 
обеспечение доступности жилья всем слоям населения. 

Формирование расходов местных бюджетов по затратам на ЖКХ 
осуществляется на основе планов развитии городов, районных центров и 
других населенных пунктов, а также с учетом целевых программ. 

 
 2. Роль бюджета в финансировании затрат на промышленность 
Экономические расходы имеют важное хозяйственное значение, они 

способствуют структурной перестройке общественного производства, 
наращиванию научно-технического потенциала, модернизации предприятий и 
техническому переоснащению. 

При этом роль бюджета в финансировании сферы экономики заключается в 
содействии развитию тех направлений науки, техники и технологии, которые 
обеспечивают высокотехнологические разработки и их внедрение в 
производство, в содействии подготовки высококвалифицированных научных и 
инженерных кадров, а также в финансировании мероприятий, 
предусмотренных различными государственными программами в области 
развития промышленности, как стратегия индустриально-инновационного 
развития РК на 2003-2015 годы. 
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В бюджетном кодексе распределение направлений в расходовании средств 
на промышленность осуществлено с учетом назначений и выполняемых 
функций разных уровней бюджетной системы. 

При этом за счет бюджетных средств финансируются: 
• Реализация государственной промышленной политики; 
• Развитие топливно-энергетического комплекса; 
• Реализация государственной политики в области энергоснабжения; 
• Мониторинг недр и недропользования, сейсмологической информации; 
• Государственное геологическое изучение; 
• Формирование геологической информации; 
• Закрытие и ликвидация рудников и шахт, захоронение техногенных 

отходов; 
• Ведение республиканского государственного градостроительного 

кадастра; 
• Приобретение и разработка строительных норм и стандартов. 
Формирование научно-инновационной инфраструктуры даст возможность 

бюджетного целевого инвестирования проектов, направленных на 
модернизацию промышленности и диверсификацию структуры отечественной 
экономики, а также выделение бюджетных средств на государственные 
программы по научно-техническому обеспечению приоритетного производства 
высокотехнологичной, импортозамещающей и экспортоориентированной 
продукции. 

 
3.Формирование расходов бюджета на транспорт, связь и 

коммуникации 
Отрасли инфраструктуры, к которым относятся транспорт, дорожное 

хозяйство и связь обеспечивают производственные межрегиональные связи и 
удовлетворяют потребности населения в перемещении и информации. 

Недостаточное развитие инфраструктуры может стать тормозом для 
эффективного функционирования других отраслей экономики и привести к 
снижению темпов экономического развития в стране. 

Показатель развития сети электросвязи- телефонная плотность или 
количество терминалов на 100 жителей- входит в число основных критериев 
международного валютного фонда, характеризующих экономический уровень 
развития страны. 

Государственное регулирование осуществляется посредством метода 
ценового регулирования (регулирование тарифных ставок), установления 
перечня льгот и источников их бюджетного финансирования. 

Тарифная политика - важная составляющая бюджетной политики 
государства, а также мощный инструмент финансового регулирования развития 
транспортной системы. 

Тарифы на железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, 
портов и аэропортов регулируются на государственном уровне. 
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Бюджетные средства направляются на осуществление мер 
реструктуризации транспорта, на совершенствование тарифной системы и на 
реализацию целевых инвестиционных программ в этих отраслях. 

За счет средств бюджета предусматривается финансирование работ по 
развитию автомобильных дорог и инвестиционных проектов в области 
железной дороги и водного транспорта, гражданской авиации и связи. Средства 
бюджета используются также на модернизацию и развитие почтовой связи, на 
стабилизацию ее финансового состояния, на компенсацию социально 
защищаемым гражданам из-за повышения тарифа абонентской платы за 
телефон. 

При этом основная доля финансирования приходится на республиканский 
бюджет, из которого финансируются: 

• Строительство, реконструкция, ремонт и содержание автомобильных 
дорог международного и республиканского значения; 

• Организация и регулирование деятельности водного транспорта; 
• Содержание судоходных путей, шлюзов и обеспечение безопасности 

судоходства; 
• Навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей; 
• Государственное регулирование воздушного и водного транспорта; 
• Организация пассажирских перевозок по социально значимым 

межобластным сообщениям; 
• Развитие магистральных железнодорожных путей; 
• Аэрокосмическая деятельность; 
• Мониторинг радиочастотного спектра и радиоэлектронных средств. 
Финансирование расходов осуществляется в соответствии с бюджетной 

классификацией за счет средств республиканского бюджета и местных 
бюджетов. Объемы и структура финансирования устанавливается ежегодно 
Законом о республиканском бюджете и решениями соответствующих 
маслихатов об утверждении местных бюджетов. 

 
 4. Расходы на охрану окружающей среды и их финансирование 
С ростом производства новых видов продукции, особенно химической и 

биологической, развитием урбанизации, увеличением городов и городского 
населения повышается нагрузка на природу, нарушается равновесие природной 
среды, последствия которых сказываются на условиях жизни населения. В 
связи с этим возрастает роль бюджетного финансирования для поддержки 
необходимого экологического состояния окружающей среды, в целях снижения 
системы мусоропереработки и захоронения бытовых отходов и др. 

Финансирование затрат по охране окружающей среды за счет средств 
республиканского бюджета осуществляется по следующим направлениям 
расходов: 

• Содержание особо охраняемых природных территорий 
республиканского значения, восстановления государственного природно-
заповедного фонда; 

• Государственный мониторинг окружающей среды; 
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• Природоохранные мероприятия на республиканском уровне; 
• Гидрометеорологический мониторинг; 
• Проведение государственной экологической экспертизы 

трансграничных и экологически опасных объектов; 
За счет средств местных бюджетов финансируются расходы по таким 

направлениям: 
• Содержание и защита особо охраняемых природных территорий 

местного значения; 
• Обеспечение экологического контроля, проведение природоохранных 

мероприятий; 
• Обеспечение государственной экологической экспертизы, за 

исключением экспертиз, финансирование которых осуществляются за счет 
республиканского бюджета; 

• Охрана животного мира. 
 

Контрольные вопросы:  
1. Как осуществляется формирование расходов на жилищно-коммунальное 
хозяйство? 
2. Каковы особенности организации финансов жилищно-коммунального 
хозяйства? 
3. Какую роль играет бюджет в финансировании затрат на промышленность? 
4. Какие направления экономики предусмотрены в расходовании средств на 
промышленность? 
5. В чем заключается особенность формирования расходов на транспорт и 
коммуникации? 
6. Каков состав расходов республиканского бюджета в области транспорта и 
коммуникации? 
7. За счет каких средств осуществляется финансирование затрат по охране 
окружающей среды? 
8. Как формируются расходы на охрану окружающей среды? 
 
Тесты: 
1. В состав капитальных вложений включаются затраты на: 
А) Строительно-монтажные работы; приобретение оборудования, инструмента 

и инвентаря; подготовку кадров для вновь строящихся предприятий; прочие 
капитальные работы и затраты 

В) Приобретение оборудования, инструмента и инвентаря; подготовку кадров 
для вновь строящихся предприятий; затраты на пополнение фонда 
оборотных средств 

С) Затраты на пополнение фонда основных средств; приобретение 
оборудования, инструмента и инвентаря; подготовку кадров для вновь 
строящихся предприятий 

D) Затраты на оплату кредиторской задолженности; подготовку кадров для 
вновь строящихся предприятий; затраты на пополнение фонда оборотных 
средств 
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Е) Затраты на компенсацию дебиторской  задолженности; подготовку кадров 
для вновь строящихся предприятий; затраты на пополнение фонда оборотных 
средств 
 
2. Источниками финансирования жилищно-коммунального хозяйства являются: 
А) Заемные средства предприятий и средства республиканского бюджета 
В) Собственные средства предприятий и средства республиканского бюджета 
С) Собственные средства предприятий и средства местных бюджетов 
D) Собственные  и заемные средства предприятий 
Е) Средства республиканского и местных бюджетов 
 
3. Основным источником доходов коммунальных предприятий является… 
А) Доход от реализации коммунального имущества  
В) Средства местных бюджетов 
С) Средства республиканского бюджета  
D) Доход от реализации коммунальных услуг 
Е) Доход от реализации производственных фондов 
 
4. Какой орган  регулирует тарифы на железнодорожные перевозки? 
А) Министерство образования и науки 
В) Министерство финансов  
С) Агентство  по регулированию естественных монополий   
D) Министерство культуры и общественного согласия 
Е) Министерство труда и социальной защиты населения 
 
5. Расходы на воду, газ, другие коммунальные услуги отражаются по 
специфике: 
А) Оплата коммунальных услуг  
В) Дополнительные денежные выплаты 
С) Компенсационные выплаты 
D) Приобретение продуктов питания 
Е) Приобретение медикаментов и прочих средств медицинского назначения 
 
6. Какой бюджет отвечает за финансирование мероприятий по обеспечению  
населения питьевой водой? 
А) Средств бюджетов развития 
В) Средств Национального фонда РК 
С) Средств республиканского бюджета 
D) Средств местных бюджетов 
Е) Средств бюджетов территориальных округов 
 
7. Какой бюджет отвечает за финансирование  эксплуатация дорог местного 
значения? 
А) Средств местных бюджетов 
В) Средств республиканского бюджета 
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С) Средств Национального фонда РК 
D) Средств бюджетов развития 
Е) Средств бюджетов территориальных округов 
 
8. Какой бюджет отвечает за финансирование  мероприятия по охране 
окружающей среды, проводимые местными исполнительными органами? 
А) Средств бюджетов территориальных округов 
В) Средств бюджета развития 
С) Средств Национального фонда РК 
D) Средств республиканского бюджета 
Е) Средств местных бюджетов 
 
9. Каким образом можно создать стимулы для снижения себестоимости 
жилищно-коммунальных услуг? 
А) Заключение договоров между поставщиком и покупателем, как правило, 

заключаемых на конкурсной основе, Повсеместного внедрения приборов 
индивидуального согласования тарифов учета воды, газа и прочие 

В) Повсеместного внедрения приборов индивидуального учета воды, газа и 
прочие 

С) Согласования тарифов  
D) Приобретение не дорогостоящего оборудования учета, сокращение штата 

работников 
Е) Повсеместного внедрения приборов коллективного учета воды, газа и 
прочие 
 
10. В каком законе предусмотрено геополитическое значение и необходимость 
обеспечение процесса перевозок в пределах единого экономического 
пространства? 
А) Закон РК «О бюджетной системе»  
В) Закон РК «О железнодорожном транспорте» 
С) Закон РК «О транспорте и коммуникациях» 
D) Закон РК «О транспортных перевозках» 
Е) Закон РК «О бюджетной системе и развитии транспортировки зарубеж» 
 
 

Тема 11. Процедуры рассмотрения и утверждения проектов бюджетов 
1. Процедура рассмотрения проекта бюджета 
2. Процедуры утверждения проектов бюджетов 
 
1. Процедура рассмотрения проекта бюджета 
В бюджетном кодексе этапы бюджетного процесса регламентированы для 

каждого вида бюджетов. 
Процедура: составление, рассмотрение, утверждение, исполнение, учет и 

отчетность – являются этапами бюджетного процесса. 
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Составление, исполнение бюджетов, составление отчетов об исполнении 
бюджетов являются функциями органов исполнительной власти; 

Рассмотрение и утверждение – это функции Парламента и местных 
представительных органов – маслихатов; 

Контроль за исполнением бюджетов выполняют обе ветви власти.  
Задачи бюджетного процесса: 
Администраторы республиканских  бюджетных программ в пределах 

лимитов вносят в Министерство финансов РК свои бюджетные программы.1 
Бюджетный процесс (бюджетная процедура) – это регламентирования 

деятельность органов власти и управления по составлению, рассмотрению, 
утверждению, контроля за исполнением и утверждению отчетов об исполнении 
бюджетов. 

Для разработки проекта республиканского бюджета Президента РК 
образует бюджетную комиссию, которая на основе параметров индикативного 
(рекомендательного) плана социально-экономического развития страны 
формирует и вносит на утверждение правительства важнейшие бюджетные 
показатели: 

- объемы поступлений в республиканский бюджет, бюджеты областей и 
городов Астана, Алматы; 

- лимиты расходов и кредитования республиканского бюджета по 
функциональным группам и административных бюджетных программ; 

- размер дефицита (профицита) республиканского бюджета; 
- совокупный лимит заимствования местными исполнительными органами. 
В начальном этапе формирования республиканского бюджета 

осуществляется разработка сценарных условий развития экономики республики 
на очередной финансовый год. После одобрения Правительством РК сценарных 
условий осуществляется разработка основных параметров республиканского 
бюджета. Далее материалы по проекту бюджета рассматриваются в 
профильном комитете Мажилиса Парламента РК, где принимается решение что 
проект бюджета на планируемый год принимаются к рассмотрению и 
обсуждению Мажилисом либо возвращается на доработку в Правительство. 

На пленарных заседаниях Мажилиса и Сената Парламента РК проходит 
обсуждение проекта закона о республиканском бюджете не позднее 1 сентября 
года предшествующего планируемому. 

При положительном заключении проект бюджета направляется 
Президенту, в Сенат Парламента РК, а также в счетный комитет на заключение. 

Обсуждение проекта проводится на совместных заседаниях палат 
Парламента не менее чем в двух чтениях. 

Правительство РК одновременно с проектом закона в Парламент РК 
представляет следующие документы и материалы: 

1)среднесрочный план социально-экономического развития; 
2)среднесрочную фискальную политику 
2.1)консолидированный бюджет 

                                                        
1 Центральные исполнительные органы и иные центральные государственные органы, ответственные за 
финансовое обоснование и реализацию республиканских бюджетных программ. 
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3)проекты паспортов республиканских бюджетных программ 
4)основанные и прогнозные расчеты по поступлениям республиканского 

бюджета 
5)данные о соответствии государственного и гарантированного 

государством долга на последнюю отчетную дату 
6)пояснительную записку раскрывающую решения заложенные в проекте. 
Для формирования республиканского бюджета администраторы программ 

составляют и предоставляют бюджетные заявки (в данное министерство) с 
обоснованиями и расчетами, согласно лимитам расходов, определяемым 
Бюджетной комиссией по формированию проекта республиканского бюджета. 

Бюджетная комиссия определяет перечень программ, не входящих в лимит 
расходов республиканского бюджета по функциональным группам и 
администраторам программ. 

Приказом Министерства финансов РК устанавливается «Правила о 
порядке составления и представления бюджетной заявки на предстоящий 
финансовый год с обоснованиями и расчетами». 

Государственные учреждения – администраторы программ представляют в 
Министерство финансов РК бюджетную заявку на предстоящий финансовый 
год по Форме БЗ-1. 

В бюджетную заявку включаются все программы (подпрограммы), 
предлагаемые для финансирования из республиканского бюджета в 
предстоящем финансовом году. Общая сумма бюджетной заявки не должны 
превышать общий лимит расходов государственного учреждения – 
администратора программ, определенный Бюджетной компанией и доведенный 
Министерством финансов РК. 

Данное министерство в соответствии с бюджетными показателями 
утвержденными правительством, разрабатывают и представляют проект Закона 
о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год в 
правительство. 

Закон о республиканском бюджете должен содержать: 
- объем доходов, полученных официальных трансфертов, погашения 

основного долга по ранее выданным кредитам, расходов, кредитования и 
дефицита (профицита) бюджета; 

- минимальные размеры месячной заработной платы, пенсии и месячного 
расчетного показателя (МРП); 

- размер резервов Правительства РК; 
- лимиты: государственного долга, долга местных исполнительных органов 

представления государственных гарантий, кредитование местных 
исполнительных органов; 

- перечень предельных расходов по функциональным группам, 
администраторам республиканских бюджетных программ и подпрограмм; 

- перечень республиканских бюджетных программ, не подлежащих 
секвестрованию; 
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- особо важные бюджетные программы, финансируемые из местных 
бюджетов, в разрезе областей и городов Астаны и Алматы с определением 
минимальной суммы расходов. 

Проект закона о республиканском бюджете на предстоящий финансовый 
год представляется Правительством в Парламент РК не позднее 1 сентября. 

В парламенте имеются следующие комитеты которые рассматривают 
бюджет на своих заседаниях: 

- по аграрным вопросам; 
- по законодательству и судебно-правовой реформе; 
- комитет по социально-культурному развитию; 
- комитет по вопросам экологии и природопользования; 
- по экономической реформе и региональному развитию; 
- комитет по финансам и бюджету; 
- комитет по международным делам, обороне и безопасности. 
 
2. Процедуры утверждения проектов бюджетов 
Республиканский бюджет утверждается на уровне республиканских 

бюджетных программ на совместном заседании палат парламента не менее чем 
в двух чтениях и не позднее 15 декабря текущего года. 

Утверждение республиканского бюджета и внесение в него изменений и 
дополнений происходит на совместном заседании палат, после процедур 
последовательного рассмотрения проекта бюджета сначала в Мажилисе, а 
затем – в сенате, не менее чем в двух чтениях. 

Разработка проектов бюджета начинается с прогнозирования поступлений, 
которое осуществляется уполномоченным органом по бюджетному 
планированию на основе среднесрочного плана социально-экономического 
развития страны или региона и среднесрочной фискальной политики. Этим же 
органом осуществляется формирование лимита расходов бюджета и доведение 
их до администраторов текущих бюджетных программ развития. 

Центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию 
определяет  и вносит на рассмотрение Бюджетной комиссии основные 
прогнозные показатели проекта республиканского бюджета. 

На основе среднесрочного  плана социально-экономического развития 
страны или региона и среднесрочной фискальной политики уполномоченным 
органом начинается разработка проектов бюджета с прогнозирования 
поступлений, а также осуществляется формирование лимита расходов бюджета 
и доведение их до администраторов программ (текущих и развития). 

На рассмотрение Бюджетной комиссии вносят следующие основные 
прогнозные показатели проекта республиканского бюджета: 

- объемы поступлений в республиканский бюджет 
- объемы расходов и кредитования по административным бюджетным 

программам 
- размер дефицита (профицита) 
- сумму выполнения обязательств по государственным гарантиям 
- лимит правительственного долга 
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- лимит долга местных исполнительных органов 
-суммы официальных трансфертов, передаваемых из республиканского 

бюджета и местных бюджетов и Национальный фонд РК 
- перечень предельных расходов по функциональным группам по 

административным бюджетным программам 
- перечень республиканских и местных программ не подлежащих 

секвестрованию 
- суммы погашения кредиторской задолженности образовавшиеся по 

итогам предыдущих финансовых лет. 
Бюджетная заявка на предстоящий финансовый год представляется 

администраторам бюджетных программ центральному уполномоченному 
органу по бюджетному планированию до 1 июня текущего финансового года. 

На первом этапе формирования республиканского бюджета центральным 
уполномоченным органом по экономическому и бюджетному планированию 
осуществляется разработка сценарных условий развития экономики республики 
на очередной финансовый год. Такой сценарий разрабатывается с учетом 
основных макроэкономических показателей. После одобрения Правительством 
РК сценарных условий осуществляется разработка основных параметров 
республиканского бюджета. 

На втором этапе материалы проекта бюджета рассматриваются в 
профессиональном комитете Мажилиса Парламента Р, где принимаются 
решения, что проект бюджета на планируемый год принимается к 
рассмотрению и обсуждению Мажилисом либо возвращается на доработку в 
Правительство. 

На третьем этапе осуществляется обсуждение проекта закона о 
республиканском бюджете на пленарных заседаниях Мажилиса и Сената 
Парламента РК не позднее 1 сентября. 

При обсуждении заслушиваются доклады Правительства РК, доклады 
представителей палат Парламента РК. 

Обсуждение проектов проводится на совместных заседаниях палат 
Парламента РК не менее чем в двух чтениях. 

 
Контрольные вопросы:   
1. Что такое бюджетный процесс? 
2. Как осуществляется разработка проекта республиканского бюджета? 
3. Что включается в текст Закона о республиканском бюджете на очередной 
финансовый год?  
4. Дайте полную характеристику процессу разработки проектов бюджета. 
5. Охарактеризуйте основные функции республиканской бюджетной комиссии. 
6. Объясните схему рассмотрения и утверждения проекта республиканского 
бюджета в Парламенте РК. 
7. Как осуществляется процедура  утверждения проектов бюджетов? 
8. Объясните схему рассмотрения и утверждения проектов местных бюджетов в 
маслихате. 
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Тесты: 
1. Утвержденный бюджет – это: 
А) бюджет на текущий финансовый год, утвержденный парламентом РК с 

учетом изменений 
В) бюджет на соответствующий финансовый год, утвержденный парламентом 

РК или соответствующими местными представительными органами 
С) бюджет на следующий финансовый год, утвержденный парламентом РК 
D) бюджет на текущий финансовый год, утвержденный президентом РК 
Е) бюджет на текущий финансовый год, утвержденный маслихатом 
 
2. Утверждение республиканского бюджета является функцией: 
А) Парламента Республики Казахстан 
В) Правительства Республики Казахстан 
С) Министерства финансов Республики Казахстан 
D) Министерства экономики и бюджетного планирования 
Е) Акима области 
 
3. Каким органом представляется на рассмотрение проект закона о 
республиканском бюджете на предстоящий финансовый год? 
А) Министерством финансов Республики Казахстан 
В) Министерством экономики и бюджетного планирования 
С) Правительством Республики Казахстан  
D) Парламентом Республики Казахстан 
Е) Акиматами областей 
 
4. В какие сроки представляется в Парламент  на рассмотрение проект закона о 
республиканском бюджете на предстоящий финансовый год? 
А) Не позднее 15 сентября года, предшествующего планируемому 
В) Не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому 
С) Не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому 
D) Не позднее 15 октября года, предшествующего планируемому 
Е) Не позднее 15 июля года, предшествующего планируемому 
 
5. Утверждение республиканского бюджета на предстоящий финансовый год 
происходит в раздельном заседании палат путем последовательного 
рассмотрения вначале в Мажилисе, а затем в Сенате не позднее: 
А) 1 февраля текущего года 
В) 1 декабря текущего года  
С) 1 марта текущего года 
D) 1 мая бюджетного года 
Е) 31 марта бюджетного года 
 
6. В каких случаях производится уточнение бюджета? 
А) политического переворота 
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В) резкого увеличения поступлении в бюджет на сумму свыше 50% от ВВП 
страны 

С) снижения поступлений бюджета в ходе его исполнения на сумму свыше 10% 
от их годового утвержденного объема 

D) уточнение бюджета после его утверждения не производится, так как это 
считается нарушением закона 

Е) в любых случаях, по усмотрению Парламента 
 
7. Республиканский бюджет на предстоящий финансовый год утверждается на 
совместном заседании палат Парламента РК: 
А) в двух чтениях  
В) не менее чем в двух чтениях 
С) не более чем в двух чтениях 
D) в трех чтениях 
Е) число чтении не имеет значения 
 
 

Тема 12. Исполнение и уточнение бюджета 
1. Исполнение и уточнение бюджета 
2. Понятие и принципы исполнения и уточнения бюджета. Понятие     

секвестра 
 
1. Исполнение и уточнение бюджета 
После утверждения бюджета наступает стадия (этап) бюджетного процесса 

– исполнение бюджета. Она охватывает получение утвержденных доходов, 
главным образом налогов, и осуществление бюджетных расходов, т.е. платежей 
в соответствии с выделенными ассигнованиями. Организация исполнения 
бюджета и контроль за его осуществлением в соответствии с БК РК возлагается 
на министерство финансов, как центральный уполномоченный орган по 
исполнению бюджета. 

Важнейшим элементом этой стадии (этапа) бюджетного процесса  является 
кассовое исполнение бюджета, т.е. организация сбора бюджетных средств на 
территории страны, их хранения и выдачи, а также ведение учета и отчетности. 

Существует три системы организации кассового исполнения бюджета: 
казначейская, банковская и смешенная. В нашей республике кассовое 
исполнение бюджета возлагается на Комитет казначейства Министерства 
финансов. При казначейской системе государственное казначейство принимает 
доходы, производит расходы и сдает остатки на специальные счета в банках. 
Казначейство выступает в этом случае и кассиром, и банкиром. При банковской 
системе кассовое исполнение передается центральному элменонному банку. 

 Исполнение бюджета. 
Под исполнением бюджета понимаются действия Правительства РК и 

местных исполнительных органов по мобилизации бюджетных средств и их 
использование. 
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Исполнение республиканского бюджета обеспечивает Правительство РК 
на кассовой основе через  единые казначейский счет и счета государственных 
учреждений. 

Местные исполнительные органы обеспечивают исполнение местных 
бюджетов. 

Исполнение бюджета по поступлениям включает: 
- уплату и зачисление поступлений на единый казначейский счет; 
- распределение поступлений между уровнями бюджетов в соответствии с 

Бюджетным кодексом; 
- возврат из бюджета сумм поступлений либо их зачет в счет погашения 

налоговой задолженности в соответствии с законодательством РК. 
Поступление в бюджет осуществляются в денежной форме и зачисляются 

в полном объеме на единый казначейский счет в соответствии с единой 
бюджетной классификацией. 

Исполнением бюджета является выполнение комплекса мероприятий по 
обеспечению поступлений в бюджет, реализации бюджетных программ, а 
также финансированию дефицита (использованию профицита) бюджета. 

Исполнение бюджета начинается 1 января и завершается 31 декабря 
текущего финансового года. 

Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с требованиями 
принципов исполнения бюджета. 

В бюджетном кодексе ст. 87 изложены четыре принципа исполнения 
бюджета. 

1. Принцип целевого использования бюджетных средств на реализацию 
мероприятий, достижение ожидаемых результатов и индикаторов, 
определенные паспортами бюджетных программ. 

2. Принцип своевременности – зачисление поступлений в 
республиканский и местные бюджеты и использование бюджетных средств в 
соответствии с индивидуальными планами финансирования и др. в 
установленные сроки и порядке, которые определены Правительством РК. 

3. Принцип равномерного исполнения бюджета – равномерное 
распределение бюджетных средств в течение финансового года в целях 
недопущения накопления объема платежей на конец финансового года. 

4. Принцип единства кассы – зачисление всех поступлений в бюджет на 
единый казначейский счет и осуществление всех предусмотренных расходов с 
единого казначейского счета в национальной валюте. 

Организация бюджетных процедур. 
Исполнение бюджета: процесс и отчет. 
Основой исполнения бюджета являются: 
1) Бюджетный Кодекс; 
2) закон о республиканском бюджете и решение Маслихатов о местных 

бюджетах на соответствующий финансовый год; 
3) постановление Правительства РК или местных исполнительных органов 

о реализации закона о республиканском бюджете или решение Маслихата о 
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местном бюджете на соответствующий финансовый год; (принимается до 20 
декабря предшествующего года) 

4) решения Правительство РК или местного исполнительного органа 
принимаемые в  текущем финансовом году в ходе исполнения бюджета; 

5) паспорта бюджетных программ; 
6) годовой план финансирования; 
7) сводный план поступлений и финансирования; 
8) нормативные правовые акты, определяющие порядок исполнения 

бюджета в соответствии с Кодексом. 
Постановление Правительства РК о реализации закона о республиканском 

бюджете на соответствующий финансовый год принимается до 20 декабря года, 
предшествующего планируемому. 

Постановление местного исполнительного органа о реализации решения 
Маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год 
принимается в двухнедельный срок после утверждения Маслихатом местного 
бюджета. 

Исполнение бюджета по поступлениям включает: 
1) уплату и зачисление поступлений на единый казначейский счет; 
2) распределение поступлений между уровнями бюджетов в соответствии с 

Кодексом; 
3) возврат из бюджета сумм поступлений либо их зачет в счет погашения 

налоговой задолженности в соответствии с законодательными актами РК. 
Основными этапами исполнения расходов бюджетов являются: 
1) составление и утверждение планов финансирования  бюджетных 

программ (подпрограмм) по обязательствам и платежам; 
2) составление и утверждение сводного плана поступлений и 

финансирования; 
3) выдача разрешений на принятие государственными учреждениями 

обязательств; 
4) регистрация гражданско-правовых сделок государственных учреждений; 
5) осуществление платежей и переводов; 
6) освоение бюджетных средств. 
Планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм) по 

обязательствам и платежам – документы, определяющие помесячный график 
принятия государственными учреждениями обязательств и осуществление ими 
выплат для их исполнения по экономической классификации расходов бюджета 
(далее – планы финансирования бюджетных программ (подпрограмм)). 

Единый казначейский счет – это счет открываемый в Национальном банке 
РК для централизованного осуществления переводных операций и ведение 
учета на принципах единства кассы. 

Единый казначейский счет включает остатки средств контрольных счетов 
наличности, счетов государственных учреждений и других счетов. 

Контрольный счет наличности предназначен для учета операций по 
поступлениям и произведенным платежам из соответствующего уровня 
бюджета. 
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Счета государственного учреждения предназначены для учета бюджетных 
расходов и иных средств, разрешенных законодательными актами РК. 

Администраторы бюджетных программ обеспечивают разработку и 
утверждение индивидуальных планов финансирования государственных 
учреждений. 

Разрешение – документ, определяющий объем бюджетных средств, в 
пределах которого государственные учреждения принимают обязательства. 

Разрешения выдаются: 
1) уполномоченным органом по исполнению бюджета администраторам 

бюджетных программ; 
2) администраторам бюджетных программ подведомственным 

государственным учреждениям. 
Разрешения действительны до 31 декабря текущего финансового года. 
Как осуществляется управление бюджетными деньгами? 
Управление бюджетными деньгами осуществляется центральным и 

местным уполномоченными органами по исполнению бюджета. 
Управление бюджетными деньгами – комплекс мероприятий по 

обеспечению своевременности платежей в соответствии со сроками 
поступлений в бюджет. 

Освоение бюджетных средств – использование бюджетных средств их 
получателями на цели, предусмотренные  паспортом бюджетной программы, 
гражданско-правовыми сделками, заключенными государственными 
учреждениями и нормативно правовыми актами в соответствии с которыми 
осуществляется реализация бюджетной программы. 

Местный уполномоченный орган области по исполнению бюджета 
ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за отчетным, 
представляет отчет об исполнении областного бюджета, а также другие отчеты 
предусмотренные Бюджетным Кодексом, в Акимат, ревизионную комиссию 
Маслихатов. 

Местный исполнительный орган области по исполнению бюджета не 
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет годовой отчет об 
исполнении областного бюджета за текущий финансовый год в Акимат. 

Акимат области ежегодно не позднее 1 мая текущего года представляет 
годовой отчет об исполнении областного бюджета за истекший финансовый 
год с приложениями в Маслихат области. 

Маслихат рассматривает годовой отчет акимата области об исполнении 
областного бюджета за истекший финансовый год в постоянных комиссиях 
Маслихата в течении месяца после получения отчета ревизионной комиссии 
Маслихата. 

При рассмотрении отчета Маслихат заслушивает: 
- доклад уполномоченного акиматом лица (лиц) об исполнении областного 

бюджета; 
- доклад ревизионной комиссии Маслихата о результатах контроля за 

исполнением областного бюджета; 
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- доклад уполномоченного Маслихатом лица о заключении по отчету об 
исполнении областного бюджета. 

При рассмотрении отчета в Маслихате могут быть заслушаны отчеты 
администраторов местных бюджетных программ. 

Секвестр – специальный механизм, предусматривающий запрет на 
расходование бюджетных средств в определенных пределах, который вводится 
в случаях, когда при исполнении бюджета сокращаются утвержденные 
поступления в бюджет, в результате чего становится невозможным 
финансирование в полном объеме утвержденных бюджетных программ. 

По своему содержанию кассовое исполнение означает прием, выдачу и 
хранение бюджетных средств и строится на принципе единства кассы, что 
означает, что указанные выше функции выполняются из одного центра. 

Процесс исполнения местных бюджетов аналогичен процессу исполнения 
республиканского бюджета. 

Республиканский бюджет  исполняется по росписи доходов и расходов с 
поквартальным распределением. 

При исполнении бюджета важное значение имеет правильное  и 
экономически обоснованное распределение всех видов платежей и ассигнаций 
утвержденного бюджета. Такое распределение бюджетных средств 
осуществляется по росписи доходов и расходов. 

Роспись – это основной оперативный план распределения расходов – 
доходов бюджета по подразделениям бюджетной классификации, в котором 
проставляются сроки поступления налогов и других платежей и расходования 
бюджетных средств в течение года. 

Бюджетная роспись бюджета РК утверждается Министерством финансов 
РК, в соответствии с которой потребители бюджетных средств отраслевые 
министерства и ведомства – получают бюджетные средства предусмотренные 
их сметами. 

Все поступления в бюджет в национальной валюте зачисляются на Единый 
казначейский счет (ЕКС) в соответствии с утвержденными кодами 
классификации доходов Единой бюджетной классификации.  

Перечисление поступлений в бюджет производится на так называемый 
Сборный счет, каковым является контрольный счет наличности, на основании 
платежного документа в порядке, установленным органом по исполнению 
бюджета. С этого счета затем осуществляется распределение денег между 
бюджетами. 

Финансирование бюджетных программ (подпрограмм) государственных 
учреждений и администраторов осуществляется на основе планов их 
финансирования по обязательствам, по платежам и по сводным планам 
финансирования. 

Бюджетным кодексом предусмотрены случаи обязательного уточнения 
бюджета – это:  

1) при принятии или изменении законодательных актов, вследствие 
которых сокращается поступление в бюджет или увеличиваются расходы 
бюджета; 
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2)  при снижении поступлений в бюджет в процессе его исполнения на 
сумму свыше 10% от их утвержденного годового объема. 

Корректировка бюджетов в отличие от их уточнения не требует 
рассмотрения в представительных органах власти. 

Исполнение республиканского и местных бюджетов осуществляется на  
основе росписей доходов и расходов республиканского и местных бюджетов 
всех уровней, составляемых в соответствии с помесячным распределением 
утвержденных годовых сумм доходов и расходов этих бюджетов. 

Это документ, представляющий собой план в соответствии с которым 
осуществляется помесячное исполнение доходов и расходов утвержденных 
республиканского и местных бюджетов по функциональным, ведомственным и 
экономическим характеристикам бюджетной классификации. 

Под исполнением бюджета понимаются действия Правительства РК и 
местных исполнительных органов по мобилизации бюджетных средств и их 
использование. 

Эти действия включают в себя комплекс мероприятий по обеспечению 
поступлений в бюджет, расходованию бюджетных денег, реализации 
бюджетных программ, финансированию дефицита или использованию 
профицита и др. операции, связанные с осуществлением бюджетного процесса. 
Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета – Министерство 
финансов РК – в соответствии с Бюджетным кодексом обеспечивает 
исполнение республиканского бюджета и осуществляет обслуживание 
исполнения местных бюджетов. 

Исполнение бюджета осуществляется в соответствии с требованиями 
принципов исполнения бюджета и на кассовой основе. 

Кассовое исполнение бюджета означает, что все операции на счетах по 
зачислению поступлений в бюджет и по платежам из бюджета осуществляется 
либо органами Комитета казначейства, либо уполномоченным банком. 

В Бюджетном кодексе изложены четыре принципа исполнения бюджета 
- целевого 
- равномерного использования бюджетных средств 
- своевременности (все операции проводить в установленные сроки) 
- единства кассы (все бюджетные средства осуществляются с единого 

казначейского счета в национальной валюте) 
Исполнение республиканского бюджета обеспечивает Правительство РК. 

Под исполнением бюджета понимаются действия Правительства РК и местных 
исполнительных органов по мобилизации бюджетных средств и их 
использование. 

Государственные учреждения в пределах утвержденных 
администраторами программ смет производят расходы на основании 
казначейских разрешений, выдаваемых Казначейством Министерства финансов 
РК. Оно вправе отзывать, приостанавливать финансирование в случае 
использования выделенных средств на цели, не предусмотренные 
казначейскими разрешениями. 
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Правительство РК имеет право в ходе исполнения бюджета вносить 
изменения в перечень государственных органов, реализующих программы в 
пределах сумм по программам, утвержденным законом о республиканском 
бюджете и изменять источники покрытия дефицита республиканского 
бюджета, но не более чем на 10% от утвержденных сумм, а свыше 10% путем 
внесения в закон о республиканском бюджете – это принято называть 
уточнением бюджета. 

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета представляет 
Правительство РК Парламенту и Счетному комитету по контролю за 
исполнением республиканского бюджета не позднее 1 июня года следующего 
за отчетным. 

 
2. Понятие и принципы исполнения и уточнения бюджета. Понятие 

секвестра 
Контроль за использованием республиканского бюджета осуществляется 

счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета, а 
местных бюджетов – ревизионными комиссиями представительных органов 
соответствующего уровня, а также Министерством финансов РК. 

Утверждение бюджета осуществляется при соблюдении следующих 
принципов: 

- принцип своевременности, т.е. необходимо уточнить бюджет в такие 
сроки, которые будут способствовать эффективной реализации бюджетных 
программ; 

- принцип обоснованности, т.е. необходимость уточнения бюджета должна 
подтверждается соответствующими расчетами и нормативно-правовыми 
актами; 

- принцип сбалансированности, т.е. уточнение бюджета не должно 
изменять установленного на соответствующий финансовый год Законом о 
республиканском бюджете или решением маслихата о местном бюджете 
размера дефицита бюджета. 

Бюджетным кодексом предусмотрены случаи обязательного уточнения 
бюджета – это: 

1) при принятии или изменении законодательных актов, вследствие 
которых сокращаются поступления в бюджет или увеличиваются расходы 
бюджета; 

2) при снижении поступлений в бюджет в процессе его исполнения на 
сумму свыше 10% от их утвержденного годового объема. 

Инициаторами уточнения бюджета по определенным бюджетным 
программам могут быть Правительство и местные исполнительные органы 
соответственно республиканского и местного бюджетов, если в этом есть 
необходимость. 

Уточнение бюджета (республиканского и местного) допускается при 
соблюдении следующих условий: 

а) по итогам 1-го квартала годовой план по доходам должен быть исполнен 
не менее чем на 30% 
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б) по итогам первого полугодия – не менее чем на 60% 
в) по итогам девяти месяцев – не менее чем на 80% 
Предложение по внесению изменений и дополнений в республиканский 

бюджет рассматриваются республиканской бюджетной комиссией и 
соответственно на местном уровне – местными бюджетными комиссиями. 

С учетом рекомендаций бюджетных комиссий уточненный бюджет 
рассматривается и утверждается Парламентом РК или соответствующими 
маслихатами. 

Корректировка бюджетов в отличие от их уточнения не требует 
рассмотрения в представительных органах власти, поскольку в этом случае 
вносятся изменения и дополнения в постановление Правительства РК или 
решения маслихата о местном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Основанием корректировки республиканского бюджета могут быть 
образование, ликвидация, реорганизация, изменение функций центральных 
государственных органов и подведомственных им государственных 
учреждений, а так же увеличение объема погашения правительственного долга. 

С понятием уточнения бюджета, т.е. с изменением его показателей, тесно 
связано понятие секвестра. Под секвестром понимается необходимость 
введения запрета на расходование бюджетных средств, когда сокращения 
утвержденных объемов поступлений при поступлении бюджета не позволяет 
финансировать в полном объеме утвержденные бюджетные программы. 

Применение механизма секвестра может осуществляться по решению 
Правительства РК или местного исполнительного органа, если сумма секвестра 
бюджетных программ не превышает 10; от их годового утвержденного объема, 
если же сумма превышает 10% то необходимо принятие закона или решения 
маслихата, кроме установленных перечнем бюджетных программ не 
подлежащих секвестру. 

Исполнение бюджета – это одна из стадий бюджетного процесса – которая 
регламентируется погашениями законодательных и нормативных актов. 
Основными из них являются Бюджетный кодекс, а так же постановление РК и 
местные исполнительные органы. 

Основу исполнения бюджета составляют паспорта бюджетных программ, 
годовые и сводные планы поступлений и финансирования. 

Паспорт бюджетной программы – это документ, определяющий цель, 
задачи, нормативно-правовое обоснование, ожидаемые результаты, 
мероприятия, ответственных исполнителей, сроки исполнения, стоимость и 
источники финансирования соответствующих программ. Проект паспорта 
бюджетной программы составляется в порядке установленном 
законодательством РК. Они разрабатываются в составе бюджетной заявки и 
утверждаются на соответствующий финансовый год. Правительством РК или 
местными исполнительными органами. 

Для обеспечения исполнения бюджета составляются следующие виды 
планов: 

- индивидуальные планы финансирования; 
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- планы финансирования администраторов бюджетных программ 
(подпрограмм); 

- сводный план финансирования по обязательствам. 
Индивидуальный план финансирования является основным документом 

государственного учреждения по исполнению бюджета, который формируется 
в форме плана финансирования по обязательствам и в форме плана 
финансирования по платежам. Индивидуальный план определяет объем 
средств, в пределах которых государственное учреждение принимает 
обязательства для реализации необходимых мероприятий. 

При исполнении бюджета важное значение имеет правильное и 
экономически обоснованное распределение всех видов платежей и 
ассигнований утвержденного бюджета. Такое распределение бюджетных 
средств осуществляются по росписи доходов и расходов. Роспись – это 
основной оперативный план распределения расходов – доходов бюджета по 
подразделениям бюджетной классификации, в котором проставляются сроки 
поступления налогов и других платежей и расходования бюджетных средств. В 
течение года в соответствии с утвержденной бюджетной росписью потребители 
бюджетных средств – администраторы бюджетных программ – получают 
бюджетные средства, выделяемые на цели, предусмотренные бюджетными 
программами. 

Все операции текущего финансового года должны завершиться 31 декабря 
этого же финансового года, а неиспользованные на эту дату средства – 
аннулируются, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 

Бюджетный год – это период, в течение которого действует утвержденный 
бюджет. Он не всегда совпадает с календарным годом. Во Франции, ФРГ, 
Италии, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии бюджетный год совпадает с 
календарным годом. В Великобритании, Канаде, Японии бюджетный год 
начинается с 1 апреля и заканчивается 31 марта, в США бюджетный год 
охватывает период с 1 октября по 30 сентября следующего года. Это 
объясняется исторически сложившейся практикой, сроками созыва сессий 
парламентов. 

Составление проекта бюджета – один из наиболее важных этапов 
бюджетного процесса: именно здесь решаются такие вопросы, как объем 
бюджета, налоговая и денежно-кредитная политика на предстоящий год, 
основные направления использования средств и методы покрытия дефицита 
бюджета. 

Работа по составлению проекта государственного бюджета начинается 
задолго до начала нового бюджетного года (в ФРГ – за 6 месяцев, Японии – за 
7, Франции – за 14, США – за 18 месяцев). 

Составление, исполнение бюджетов, составление отчетов об исполнении 
бюджетов являются функциями органов исполнительной власти, рассмотрение 
и утверждение – функции Парламента и местных представительных органов – 
маслихатов;  контроль за исполнением бюджетов выполняют обе ветви власти. 
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Контрольные вопросы:   
1. Какова основная задача исполнения бюджета? 
2. Каковы особенности процесса исполнения бюджета? 
3. Перечислите принципы исполнения бюджета. 
4. Что является основой исполнения бюджета? 
5. Из каких этапов состоит исполнение бюджета? 
6. Какие функции выполняют администраторы бюджетных программ? 
7. Как осуществляется финансирование бюджетных программ? 
8. Раскройте сущность организации системы кассового исполнения бюджета. 
 
Тесты: 
1. Какой орган обеспечивает исполнение республиканского бюджета? 
А) Казначейство Республики Казахстан 
В) Правительство Республики Казахстан 
С) Счетная палата Республики Казахстан 
D) Национальный банк Республики Казахстан 
Е) Национальная комиссия по ценным бумагам Республики Казахстан 
 
2. Куда представляется годовой отчет об исполнении республиканского 
бюджета? 
А) В Парламент и Счетный комитет 
В) В Национальный банк Республики Казахстан  
С) В Министерство образования и науки 
D) В Министерство здравоохранения 
Е) В Министерство обороны 
 
3. Куда представляется годовой отчет об исполнении местного бюджета 
А) В Министерство финансов Республики Казахстан 
В) В Министерство образования и науки 
С) В Национальный банк Республики Казахстан 
D) В Министерство обороны 
Е) В Министерство здравоохранения 
 
4. Операции республиканского и местного бюджетов отражаются на кассовой 
основе через: 
А) Единый счет в Министерстве финансов  
В) Единый пенсионный счет 
С) Счет в коммерческом банке  
D) Национальный банк 
Е) Единый казначейский отчет 
 
5. В какие сроки производится исполнение республиканского и местных 
бюджетов? 
А) С 1 января по 31 декабря финансового года 
В) С 1 января по 31 ноября финансового года  
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С) С 1 января по 31 октября финансового года 
D) С 1 января по 31 сентября финансового года 
Е) С 1 января по 31 августа финансового года 
 
6. Утвержденный бюджет на соответствующий финансовый год с учетом 
изменений и дополнений, принятых Парламентом РК или соответствующим 
Маслихатом в ходе его исполнения – это: 
А) Среднесрочный бюджет  
В) Скорректированный бюджет 
С) Утвержденный бюджет 
D) Уточненный бюджет 
Е) Бюджетный процесс 
 
7. Секвестр – это: 
А) специальный механизм, предусматривающий сокращение  расходов 
бюджетных средств в определенных пределах, который вводится в случаях, 
когда при исполнении бюджетов утвержденные поступления недопоступают  в 
республиканский и местные бюджеты  
В) процентное соотношение распределения доходов между бюджетами разных 

уровней 
С) превышение общей суммы поступлений доходов, официальных трансфертов 

в бюджет и погашение основного долга по ранее выданным из бюджета 
кредитам над общим объемом расходов и выделяемых на возвратной основе 
кредитов 

D) сумма освоенных и непогашенных правительственных займов 
Е) совокупные выплаты вознаграждения, комиссионных и иных 
предусмотренных договором выплат, связанных с правительственным 
заимствованием и долгом за определенный период  
 
 

Тема 13. Государственные и гарантированные государством 
заимствование  и долг 

1. Государственный долг 
2. Причиной возникновения и нарастания государственного долга 
3. Современное состояние и приемы управления государственным долгом 
4. Политика государства на рынке государственных ценных бумаг 
 
1. Государственный долг 
Государственный долг – это сумма на определенную дату задолженности 

по выпущенным и непогашенным государственным займам и долговым 
обязательствам (включая начисленные проценты). В зависимости от рынка 
размещения, валюты займа и других характеристик подразделяется на 
внутренний и внешний государственный долг. Различают также капитальный и 
текущий государственный долг. Капитальный представляет собой всю сумму 
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выпущенных и непогашенных долговых обязательств государства, включая 
начисленные проценты по этим обязательствам. 

Текущий долг – это расходы по выплатам доходов кредиторам по всем 
долговым обязательствам государства и по их погашению, срок оплаты 
которых наступил. 

Государственный долг вызван использованием государственных займов в 
качестве одной из форм привлечения денежных ресурсов для расширенного 
воспроизводства и удовлетворения общественных потребностей. 

Государственный долг погашается государством за счет средств 
государственного бюджета. 

 
2. Причиной возникновения и нарастания государственного долга 
Причиной возникновения и нарастания государственного долга являлся 

постоянный дефицит государственного бюджета. 
Наличие внутреннего государственного долга не является исключением в 

экономике, а в большей степени – правилом: экономически развитие страны 
имеют значительный государственный внутренний долг. 

Обслуживание долга – совокупные выплаты в определенном периоде 
времени вознаграждения (интереса), комиссионных, штрафов и иных платежей, 
вытекающих из условий заимствования. 

В соответствии с Бюджетным кодексом, Правительство РК осуществляет 
заимствования средств у юридических, физических лиц, иностранных 
государств, международных финансовых организаций для финансирования 
дефицита республиканского бюджета. В результате заемной деятельности 
образуется государственный долг,  под которым понимаются обязательства по 
государственным займам и долговые обязательства, принятые на себя 
Правительством РК и местными исполнительными органами. 

Государственный долг на определенную дату складывается из суммы 
внешнего и внутреннего государственного долга. 

Обслуживание займа – деятельность центрального уполномоченного 
органа по исполнению бюджета или банка по учету использования средств 
займа на счетах заемщика и осуществления заемщиком платежей 
вознаграждения (интереса) комиссионных и прочих платежей в соответствии с 
условиями займа. 

Внешний государственный долг – сумма финансовых обязательств страны 
по отношению к иностранным кредиторам на определенную дату, подлежащая 
погашению в установленные сроки. 

Наличие внешнего долга у страны является нормальной мировой 
политики. Однако существуют границы, за пределами которых увеличение 
государственного долга становится опасным. 

Низкая задолженность – менее 48% к ВВП 
Умеренная задолженность – 48-80% к ВВП 
Высокая задолженность – свыше 80% к ВВП 
Величина лимита долга местного исполнительного органа в соответствии с 

Бюджетом кодексам составляет 25% от доходов местного бюджета, а объем 
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расходов на погашении и обслуживание долга не должен превышать 10% от 
доходов местного бюджета на соответствующий финансовый год. 

 
3. Современное состояние и приемы управления государственным 

долгом 
Государственное управление государственным и гарантированным 

государством заимствованием и долгом осуществляется центральным 
уполномоченным органом по бюджетному планированию совместно с 
Национальным банком РК с участием центрального уполномоченного органа 
по исполнению бюджета. 

Эти органы ежегодно подготавливают документ, содержащий оценку 
состояния и прогноза на предстоящий среднесрочный период. 

Управление также включает в себя подготовку и реализацию мер по 
оптимизации структуры долга, в т.ч. досрочное погашение долга, по покупке и 
продаже эмитентом государственных эмиссионных ценных бумаг, 
реструктуризации государственного и гарантированного государством долга и 
их рефинансированию, а также управление рамками государственного и 
гарантированного государством заимствования. 

Центральным уполномоченным органом по бюджетному планированию 
определяются лимиты правительственного долга и предоставления 
государственных гарантий, подлежащие утверждению в Законе о 
республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. 

Управление государственным долгом называется деятельность государства 
в лице уполномоченных им органов по обеспечению рационального и 
эффективного заимствования и оптимизации стоимости обслуживания 
государственного кредита; оно осуществляется в целях избежания 
макроэкономических трудностей и проблем платежного баланса в будущем. 
При этом проводится мониторинг государственного долга как деятельность 
уполномоченных государственных органов по отслеживанию и контролю 
процессов формирования, изменения и обслуживания долга. 

Обслуживание государственного долга представляет собой совокупные 
выплаты во времени вознаграждения (интереса), комиссионных и иных 
платежей,  вытекающих из условий заимствования. 

Бюджетным кодексом РК установлены лимиты заимствования для 
соответствующих государственных структур: 

1.Лимит правительственного долга; 
2.Лимит внешнего долга Национального банка РК; 
3.Лимит долга местного исполнительного органа. 
Эти лимиты представляют собой планируемые, соответственно, в 

республиканском бюджете, Национальном банке, местном бюджете, 
фиксированные суммы полученных и не погашенных займов, которые не 
должны превышать фактический долг соответствующей структуры на 
заданную дату (конец финансового года). 

Государственное заимствование Правительством РК ограничивается 
установленным законом о республиканском бюджете на соответствующий 
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финансовый год лимитом правительственного долга и объемом бюджетных 
средств, направленных на обслуживание правительственного долга. 

Для Национального Банка лимит устанавливается на уровне 10% чистых 
золотовалютных активов банка, кроме случаев привлечения Национальным 
Банком программных займов от международных финансовых организаций. 

В мировой практике управления государственным долгом применяются 
такие методы как: 

- рефинансирование (погашение за счет выпуска нового займа) 
- конверсия (изменение условий ранее выпущенного займа) 
- консолидация (изменение по срокам) 
- унификация  
- обмен облигаций по регрессивному соотношению 
- отсрочка погашения займа 
- отказ (аннулирование) от государственного долга 
Субъектами процесса государственного и гарантированного государством 

заимствования являются: Правительство РК, в лице уполномоченных органов 
по экономическому планированию, исполнению бюджета, местные 
исполнительные органы международные финансовые и экономические 
институты, результаты РК, исполнительные агентства. 

Внутреннее заимствование Правительством РК осуществляется в целях 
финансирования дефицита республиканского бюджета путем выпуска 
государственных эмиссионных ценных бумаг. 

Подписанные договоры (соглашения) о займе подлежат регистрации 
центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в реестре 
(базе данных) правительственных долговых обязательств. 

После заключения договора (соглашения) правительственного займа или 
подписания документов по эмиссии государственных ценных бумаг на 
внешних рынках капитала Министерством юстиции РК оформляется 
юридическое заключение о соответствии займа законодательным актом РК. 

Погашение и обслуживание займов Правительства РК осуществляется 
центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета за счет 
средств, предусмотренных в законе РК о республиканском бюджете на 
соответствующий год через Национальный банк РК. 

Государственная гарантия предоставляется на основе заключения в 
письменном виде договора гарантии между центральным уполномоченным 
органом по исполнению бюджета и заимодателем. 

Государственная гарантия рассматривается как один из способов 
обеспечения гражданско-правовых обязательств по которому РК по поручению 
Правительства РК (центральный уполномоченный орган по исполнению 
бюджета) дает письменное обязательство отвечать за исполнение лицом, 
которому дается гарантия, обязательств перед третьими лицами. 

Погашение и обслуживание гарантированных государством займов 
определяется бюджетной комиссией и является приложением к акту 
Правительства РК о реализации Республиканского бюджета на 
соответствующий финансовый год. 
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Эмиссия государственных ценных бумаг местным исполнительным 
органом осуществляется с присвоением Нац. Банком РК национального 
идентификационного номера данной эмиссии и согласованием с центральным 
уполномоченным органом по исполнению бюджета ее условий (результатов 
аукциона, подписки). 

 
4. Политика государства на рынке государственных ценных бумаг 
Государственные ценные бумаги, представляющие собой по своей 

экономической сущности долговые ценные бумаги, эмитентом которых 
выступает государство, выполняют важную роль на рынке ценных бумаг с 
точки зрения привлечения денежных средств и их вложения в реальный 
капитал. 

В качестве внутренних источников используются амортизационные 
отчисления и прибыль, а основными внешними источниками являются 
банковские ссуды и средства, полученные от выпуска ценных бумаг. 

В процессе выпуска и обращения ценных бумаг между хозяйствующими 
субъектами возникают экономические отношения по поводу мобилизации и 
размещения свободного капитала. Совокупность этих отношений и 
представляет рынок ценных бумаг. 

В Казахстане функции в области ценных бумаг и финансового рынка в 
целом осуществляет административный орган – специально созданное 
агентство РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций. 

В состав фондового рынка входит рынок государственных ценных бумаг, 
где осуществляются операции с размещением на внутреннем рынке 
государственными ценными бумагами (включая казначейские обязательства). 
Это рынок позволяет осуществлять заимствования временно свободных 
денежных средств юридических и физических лиц в целях финансирования 
дефицита бюджета, способствует проведению денежно-кредитной политики 
Национального банка РК и регулированию ликвидности коммерческих банков 
и финансовых институтов. 
 
Контрольные вопросы:   
1. Что понимают под государственным долгом? 
2. Какие виды государственного долга различают? 
3. Что может служить причиной возникновения государственного долга? 
4. Что представляет собой государственное заимствование? 
5. Каким органом осуществляется государственное управление 
государственным и гарантированным государством заимствованием и долгом? 
6. Что представляет собой обслуживание государственного долга? 
7. Перечислите методы управления государственным долгом. 
8. Какова процедура и условия получения государственной гарантии? 
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Тесты: 
1. Сумма задолженности по выпущенным и непогашенным государственным 
займам – это: 
А) государственный кредит 
В) государственный долг 
С) государственный расход 
D) дефицит бюджета  
Е) черная касса 
 
2. Какой организацией определяется размеры совокупного фонда кредитования 
из бюджета? 
А) Национальным банком и Министерством финансов РК 
В) Министерством финансов РК 
С) Национальным банком и Казначейством РК  
D) Министерством финансов РК и Счетной комиссией 
Е) Национальным банком 
 
3. Погашение    имеющейся    государственной задолженности  за   счет   
выпуска   нового  займа называется: 
А) консолидация 
В) конверсия 
С) рефинансирование 
D) унификация 
Е) аннулирование 
 
4. Изменение первоначальных условий займа по срокам – с их продлением или 
сокращением называется: 
А) консолидация 
В) конверсия 
С) рефинансирование 
D) унификация 
Е) аннулирование 
 
5. Как называется государственный кредит, представленный как обязательства 
правительства по гарантиям, выданные кредиторами других стран под займы, 
полученные отечественными заемщиками? 
А) международный кредит 
В) внутренний кредит 
С) условный кредит 
D) ипотечный кредит  
Е) потребительский кредит 
 
6. В качестве заемщиков средств государственного бюджета выступают: 
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А) Бюджетные учреждения, предприятия республиканской и коммунальной 
собственности, юридические лица различных форм собственности, органы 
исполнительной власти 

В) Бюджетные учреждения, предприятия республиканской и коммунальной 
собственности. 

С) Юридические лица различных форм собственности 
D) Органы исполнительной власти 
Е) Только бюджетные учреждения 
 
7. Чистое кредитование рассчитывается как: 
А) сумма предоставленных кредитов 
В) разница суммы предоставленных кредитов и суммы погашений по кредиту 
С) сумма предоставленных кредитов и погашений по кредиту 
D) сумма погашении по кредиту 
Е) отношение суммы предоставленных кредитов к сумме погашений по кредиту 
 
8. Объединение нескольких займов в один, что упрощает управление 
государственным долгом, называется: 
А) унификация 
В) аннулирование 
С) консолидация 
D) рефинансирование 
Е) конверсия 
 
9. Изменение условий ранее выпущенного займа по доходности, как в меньшую 
сторону, так и  большую, называется: 
А) унификация 
В) аннулирование 
С) консолидация 
D) рефинансирование 
Е) конверсия 
 
10. По рынкам ссудного капитала государственные займы делятся на: 
А) внешние и внутренние  
В) краткосрочные и долгосрочные 
С) Правительства и Парламента 
D) фиксированные и гибкие 
Е) номинальные и дисконтированные 
 
 

Тема 14. Роль казначейства в исполнении бюджета 
1. Деятельность казначейства 
2. Основные права, функции и задачи казначейства. Его структура и 

территориальные органы 
3. Основные процедуры и технологии казначейского исполнения бюджета 
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4. Интегрированная информационная система казначейского исполнения 
бюджета 

 
1. Деятельность казначейства 
В условиях рыночных отношений в экономике страны возникает 

необходимость более эффективного управления государственными финансами, 
что создает определенные предпосылки для централизации, концентрации и 
определении единого органа по исполнению бюджета. В этой связи Указом 
Президента РК в 1994 г. была создана казначейская система. 

Единственная централизованная система, включающая в себя Комитет 
Казначейства Министерства финансов РК и его территориальные органы на 
местах, создана с целью повышения действенности государственной 
бюджетной политики, эффективного управления доходами и расходами в 
процессе исполнения республиканского бюджета, повышение оперативности в 
финансировании государственных программ, усиления контроля за 
поступлением, целевыми экономным использованием государственных 
средств. 

В 1996 г. на базе расчетно-кассовых центров Национального банка был 
создан Республиканский Бюджетный Банк как промежуточная структура, 
вследствие чего функции по исполнению республиканского бюджета и 
расчетно-кассового обслуживания местных бюджетов полностью перешли в 
Казначейство. В этом же году был открыт Единый казначейский счет для 
республиканского бюджета в Национальном банке и корреспондентские счета 
территориальных органов казначейства в банках второго уровня. 

Деятельность казначейства в своем основном содержании проявляется в 
ходе исполнения бюджета, под которым понимается получение утвержденных 
доходов и осуществление предусмотренных расходов в течение финансового 
года. Важным составляющим элементом этой деятельности является кассовое 
исполнение бюджета, базирующийся на принципе единства кассы. Смысл этого 
принципа заключается в том, что все бюджетные средства  поступают на 
единый казначейский счет в Национальном банке, с которого затем и 
осуществляются все расходы. 

При таком порядке исполнение бюджета становится более 
детализированным и прозрачным, существенно ускоряется процесс 
финансирования. 

В этой связи переход к единой системе казначейского счета в регионе 
несет следующие преимущества: 

- низкие затраты на его обслуживание; 
- легкость и оперативность учета, анализа и контроля операций; 
- функциональная законченность движения средств бюджета региона; 
- максимальная информационная связь; 
- возможность в любой момент времени, получить отчет об имеющихся 

средствах, составить на его основе  качественный краткосрочный, 
среднесрочный отчет, а так же служить важным элементом долгосрочного 
прогноза финансовых ресурсов бюджета региона РК. 
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Как показывает опыт развитых стран более прогрессивной считается 
система, при которой все финансовые институты, занятыми вопросами 
исполнения бюджетов всех уровней, функционируют в рамках единой 
комплексной структуры, например в рамках казначейства. К положительным 
моментам такой организации финансового исполнения консолидированного 
бюджета РК можно отнести: 

- комплексную координацию бюджетных потоков в рамках бюджетной 
системы государства; 

- единые стандарты и требования к срокам, качества и очередности 
исполнения тех или иных статей, программ соответствующего бюджета; 

- значительную экономию финансовых средств (в виде заработной платы, 
материально-технического обеспечения, коммуникаций квалификационного 
персонала); 

- упрощение информационных  потоков и, как результат, более 
достоверную и комплексную информацию о бюджетной системе, ее 
значительно большую оперативность. 

 
2. Основные права, функции и задачи казначейства. Его структура и 

территориальные органы 
В своей деятельности казначейство руководствуется Конституцией РК, 

законами РК, актами Президента, Правительства РК и иными нормативными и 
правовыми актами. Казначейство является юридическим лицом в 
организационно-правовой форме государственного учреждения. 

Финансирование деятельности казначейства осуществляется только из 
республиканского бюджета. 

Основными положениями предусмотрены следующие основные задачи: 
- улучшение организации и контроля кассового исполнения бюджета; 
- улучшение расчетно-кассового обслуживания государственного бюджета, 

в том числе счетов по средствам, получаемым государством и 
государственными учреждениями от реализации плановых услуг, депозитных 
сумм и в виде спонсорской и благотворительной помощи; 

- участие в развитии и совершенствования бухгалтерского учета и 
отчетности в системе органов казначейства; 

- обеспечение контроля за региональным и целевым использованием 
средств республиканского и, в пределах своей компетенции, местных 
бюджетов; 

- обеспечение функционирования государственной информационной 
системы казначейства. 

Основные функции Казначейства в бюджетном процессе государства 
следующие: 

- организация исполнения государственного бюджета; 
- финансирование расходов республиканского бюджета в соответствии с 

бюджетными назначениями на очередной финансовый год; 
- прогнозирование потоков наличности республиканского бюджета; 
- управление бюджетными доходами и расходами; 
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- контроль за исполнением республиканского бюджета; 
- регулирование межбюджетных отношений; 
- распределение налогов между республиканским и местным бюджетами, 

зачисление их в бюджет; 
- управление и обслуживание государственного внешнего и внутреннего 

долга РК; 
- осуществление учета и отчетности по движению средств 

республиканского бюджета; 
- создание постоянно действующего методического совета и временных 

рабочих групп с включением в их состав по согласованию представителей 
государственных органов и иных организаций, а также отдельных ученых и 
специалистов; 

- принятие в пределах своей компетенции нормативных правовых норм; 
- анализ и обобщение опыта работы территориальных органов 

Казначейства и разработка предложений по ее совершенствованию, проверка 
их деятельности, принятие мер по устранению выявленных недостатков и 
нарушений; 

- изучение опыта организации и деятельности казначейств зарубежных 
стран и разработки предложений по его практическому использованию; 

- осуществление других функций, возложенных на него законодательством 
РК. 

Казначейство для реализации основных задач и осуществления своих 
функций имеет право в установленном законодательством порядке: 

- имеет Единый казначейский счет и банковские счета в национальной и 
иностранной валюте; 

- осуществлять управление текущими остатками средств на счетах органов 
Казначейства путем их эффективного размещения; 

- осуществлять финансирование расходов республиканского бюджета; 
- вносить предложения по совершенствованию нормативно-правовых 

актов, касающихся деятельности Казначейства и организации выполнения его 
задач; 

- формировать прогнозы государственных финансов; 
- осуществлять предварительный и текущий контроль целевого 

использования государственных финансовых средств; 
- приостанавливать исполнение казначейских платежных операций, 

отзывать и запрещать расходование бюджетных денег в случае установления 
фактов их нецелевого использования. 

 
3. Основные процедуры и технологии казначейского исполнения 

бюджета 
Финансовыми процедурами по исполнению бюджета являются 

систематические действия государственных органов, осуществляемые ими в 
пределах их компетенции и направленные на исполнение утвержденных 
республиканского и местных бюджетов в соответствии с действующими 
законодательными актами. 
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Исполнение бюджетов осуществляется на кассовой основе через Единый 
казначейский счет, счета государственных учреждений и другие счета, 
открытые согласно законодательству и нормативным актам Правительства РК, 
а также единому плану счетов. 

Исполнение бюджета по финансированию дефицита заключается в 
осуществлении мероприятий, обеспечивающих покрытие и кредитование 
фактически складывающегося превышения расходов над поступлениями в 
бюджет. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета 
определяются Правительствам РК. 

Министерство финансов и местные уполномоченные органы составляют и 
утверждают сводный план финансирования в течение двух недель после 
утверждения актов Правительства РК и местных уполномоченных 
исполнительных органов. 

Сводные планы финансирования по обязательствам и платежам должны 
быть соразмерны суммам утвержденных планов финансирования 
соответственно по обязательствам и платежам представленным 
администраторами бюджетных программ в Министерство финансов и местные 
уполномоченные органы. 

Годовые суммы сводных планов финансирования по обязательствам и 
платежам по администраторам бюджетных программ и подпрограмм должны 
соответствовать суммам, утвержденным Правительством РК и местными 
исполнительными органами. 

Помесячные распределения годовых сумм официальных трансфертов и 
кредитов, передаваемых из вышестоящих бюджетов в нижестоящие, должны 
соответствовать предложениям нижестоящих уровней государственного 
управления. 

Местные исполнительные органы областей, городов Астаны и Алматы в 
течение пяти рабочих дней после утверждения республиканского бюджета на 
соответствующий финансовый год передают в Министерство финансов 
помесячные распределения сумм официальных трансфертов, передаваемых из 
республиканского бюджета бюджетам областей, городов Астана и Алматы, 
сумм возврата кредитов, ранее выданных из республиканского бюджета. 

Местный уполномоченный орган один экземпляр утвержденного сводного 
плана финансирования по местному бюджету представляет в течение двух 
рабочих дней после его утверждения в территориальный орган казначейства. 

При этом ответственность за несвоевременное представление сводного 
плана финансирования по местному бюджету и территориальные органы 
казначейства несет руководитель соответствующего местного несет 
руководитель соответствующего местного уполномоченного органа 

Кассовое исполнение республиканского бюджета по расходам. 
1. Распорядители лимитов по республиканскому бюджету. 
Руководители государственных учреждений в зависимости от 

представленных им прав подразделяются на главных распорядителей лимитов и 
нижестоящих распорядителей лимитов бюджетных денег. 
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Распорядители лимитов несут ответственность за правильное и экономное 
расходование бюджетных денег в соответствии с утвержденными сметами 
доходов.  

Главным распорядителям лимитов бюджетных денег предоставлению 
права расходования выделенных лимитов на содержание администраторов 
республиканских бюджетных программ, их территориальных подразделений и 
распределения разрешенных лимитов по подведомственным государственным 
учреждениям. 

Нижестоящие распорядители лимитов бюджетных денег в зависимости от 
предоставленных прав подразделяются на руководителей государственных 
учреждений имеющих самостоятельные сметы и получающие лимиты от 
главных распорядителей лимитов, как на расходы государственного 
учреждения, так и для дальнейшего распределения между подведомственными 
государственными учреждениями, и на руководителей государственных 
учреждений не имеющие право для дальнейшего распределения между 
подведомственными учреждениями. 

Порядок выдачи казначейских разрешений и отнесения доходов на единый 
казначейский счет. Выдача казначейских разрешений означает, что 
уполномоченный орган по исполнению бюджета в установленном порядке 
выдает администратору бюджетной программы установленной формы 
документ, где определяется размер бюджетных средств, в объеме которого 
разрешается принимать обязательства. 

В свою очередь, администрация бюджетной программы выдает 
соответствующий документ подведомственному государственному 
учреждению. Эти разрешения действительны до 31 декабря текущего 
финансового года. 

 
4. Интегрированная информационная система казначейского 

исполнения бюджета. Модернизация казначейства и ее основные элементы 
Для реализации проекта модернизации казначейства в 1996 были 

выделены средства Международного банка реконструкции и развития на 
приобретение оборудования и программного продукта, это явилось началом 
автоматизированной казначейской системы. Результатом внедрения данного 
проекта стало создание интегрированной компьютерной системы 
казначейского исполнения бюджета. 

Функциональная схема работы казначейской системы соответствуют 
стадиям исполнения бюджета установленным Бюджетным кодексом РК. 

1. Принятие документов о реализации законодательных актов об 
утверждении бюджетов на финансовый год и утверждение паспортов 
бюджетных программ. 

2. Составление и утверждение детальных планов финансирования 
бюджетных программ и сводного плана финансирования бюджета. 

3. Выдача разрешений администраторам бюджетных программ и 
подведомственным государственным учреждениям. 

4. Принятие государственными учреждениями обязательств. 
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5. Проведение платежей. 
6. Учет операций по исполнению бюджета. 
7. Оценка бюджетных программ (подпрограмм). 
Функциональность системы реализуется по централизованной 

технологической архитектуре обработки данных. В связи с этим система 
предусматривает функционирование разных модулей в различных 
подразделениях казначейства. Распределение функциональности казначейской 
системы выглядит следующим образом: 

1) в центральном казначействе функционируют модули: 
- Главная Книга; 
- Управление поступлениями в бюджет; 
- Выдача казначейских разрешений; 
- Управление наличностью; 
- Интерфейс между казначейской и платежной системами; 
- Учет государственного долга и кредитования, гарантированного 

государством долга. 
2) в областном казначействе: 
- Управление поступлениями в бюджет; 
- Выдача разрешений; 
- Управление и контроль обязательств; 
- Учет активов; 
- Учет государственного долга и кредитования. 
3) В районном казначействе: 
- Общего разрешения; 
- Управление и контроль обязательств; 
- Учет активов; 
- Учет государственного долга и кредитования. 
Функциональность казначейской системы состоит из следующих модулей: 
1.Модуль Главной Книги, который функционирует в центральном 

казначействе, автоматически отражает все операции по исполнению бюджета и 
включает в себя: 

а) структуру плана счетов, составляющую из следующих элементов: 
- вид бюджета – республиканский, областной, районный; 
- код государственного учреждения, который состоит из кодов 

администратора бюджетной программы и порядкового номера его 
подведомственного государственного учреждения; 

- месторасположение государственного учреждения; 
- коды бюджетных программ и подпрограмм в соответствии с Единой 

бюджетной классификацией; 
б) ведение планов финансирования по обязательствам и платежам: 
- в системе ведутся сводные планы финансирования администраторов 

бюджетных программ, планы финансирования по обязательствам и платежам 
каждого государственного учреждения. 

2. Модуль управления поступлениями в бюджет 
3. Модуль выдачи казначейских и финансовых разрешений. 
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4. Модуль управления и контроля обязательств государственных 
учреждений по приобретению товаров (работ, услуг), ведется на основании 
справочника поставщиков, где находят свое отражение: 

- формирование заявки на приобретение товаров (работ, услуг) 
5. Модуль управления платежами. 
6. Модуль управления наличностью. 
7. Модуль управления активами. 
8. Модуль учета государственного и гарантированного государством долга 

и кредитования ведется по видам кредитов и займов. 
9. Модуль по ведению отчетности. 
- данный модуль дает возможность получения ежедневных, ежемесячных, 

ежеквартальных и годовых отчетных форм по исполнению бюджета в реальном 
режиме времени, которые необходимы для своевременного принятия решений 
по управлению государственными финансами. 

Использование функциональной и технологической интегрированных 
компьютерных схем исполнения бюджета свидетельствует о развитии 
казначейской системы Казахстана, которая призвана обеспечить эффективное и 
своевременное управление государственными финансами. 

Выдача лимитов. 
Комитет казначейства Министерства финансов РК ведет справочник 

государственных учреждений, содержащихся за счет республиканского 
бюджета, и справочник кодов бюджетной классификации доходов и расходов и 
доводит их до областных управлений казначейства. 

Исполнение местных бюджетов осуществляется на основании 
утвержденной росписи доходов и расходов на финансовый год с помесячным 
распределением, в пределах сумм по утвержденному бюджету по мере 
поступления средств. 

Росписи по расходам составляются по 14-значной классификации 
расходов: 

- функциональная группа – (два символа) 
- подфункция -   - (два символа) 
- госучреждение – администратор программ – (три символа) 
- программа -   - (два символа) 
- подпрограмма -    - (два символа) 
- специфика -    - (три символа) 
Росписи доходов составляются по 6-значной классификации доходов: 
- категория -   - (один символ) 
- класс -      - (два символа) 
- подкласс -    - (один символ) 
- специфика -    - (два символа) 
Итоговые суммы росписи по доходам должны совпадать с итоговыми 

суммами росписи по расходам. 
 
Контрольные вопросы:   
1. В чем заключается деятельность казначейства? 
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2. Перечислите основные задачи казначейства. 
3. Какие функции выполняет Комитет казначейства? 
4. Какова организационная структура Комитета казначейства? 
5. Дайте определение Единому казначейскому счету. 
6. Что такое финансовые процедуры по исполнению бюджета? 
7. Как осуществляется модернизация системы казначейства в Казахстане? 
8. Из каких модулей состоит функциональность казначейской системы? 
 
Тесты: 
1. Временно свободные бюджетные деньги – это бюджетные средства… 
А) находящиеся на едином казначейском счете, не используемые в течение 
определенного периода времени 
В) оставшиеся не использованными по состоянию на конец отчетного периода 
С) оставшиеся не использованными по итогам исполнения бюджета за 

истекший финансовый год 
D) оставшиеся в результате профицита 
Е) оставшиеся после погашения государственного долга 
 
2. Счет, на котором хранятся средства республиканского бюджета, называется: 
А) Единый банковский счет 
В) Единый казначейский счет 
С) Единоличный счет 
D) Обобщенный счет 
Е) Комбинированный счет 
 
3. Какой орган выдает казначейские разрешения? 
А) Министерства финансов Республики Казахстан 
В) Министерства экономики и бюджетного планирования  
С) Министерства образования и науки 
D) Министерства здравоохранения  
Е) Министерства обороны 
 
4. Модуль Главной Книги казначейской системы автоматически отражает все 
операции по… 
А) уточнению бюджета 
В) исполнению бюджета 
С) контролю за бюджетом 
D) планированию бюджета 
Е) рассмотрению бюджета 
 

Тема 15. Бюджетный учет, отчетность и контроль 
1. Бюджетный учет 
2. Понятие государственного финансового контроля 
3. Принципы и стандарты государственного финансового контроля 
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1. Бюджетный учет 
Отчет об исполнении бюджета и его утверждение предусматривается 

бюджетным законодательством. Его готовит соответствующий 
уполномоченный орган, исходя из отчетов администраторов бюджетных 
программ и государственных учреждений – получателей бюджетных денег. 
Основой составления всех отчетов по исполнению бюджета является 
бюджетный учет, который представляет собой упорядоченную непрерывную 
документальную систему сбора, регистрации и обобщения информации в 
денежном выражении о бюджетных операциях. 

В центральном уполномоченном органе по исполнению бюджета 
открываются следующие счета государственных учреждений: 

- бюджетный счет, предназначенный для учета операций с бюджетными 
деньгами; 

- счет, предназначенный для учета поступления и расходования денег от 
реализации товаров (работ, услуг), остающихся в распоряжении 
государственного учреждения; 

- депозитный счет… 
- специальный счет в иностранной валюте… 
- счет целевого финансирования, предназначенный для зачисления и 

расходования денег на проведение особых расходов государственного 
учреждения и др. 

Отчеты подразделяются на следующие виды: 
1) отчеты государственных учреждений; 
2) отчеты администраторов бюджетных программ; 
3) отчеты уполномоченного органа по исполнению бюджета; 
4) отчеты Правительства РК и местного исполнительного органа. 
Порядок составления и представления отчета об исполнении 

республиканского бюджета определятся Президентом РК. 
Отчеты об исполнении бюджета должны отвечать требованиям 

достоверности (т.е. подлинности и безошибочности отражения в учете 
совершенных бюджетных операций), полноты (т.е. наличие в отчете всей 
требуемой информации) и соответствуя (т.е. соблюдение при составлении 
отчета всех положений Бюджетного кодекса и др. нормативных актов). 

Годовой отчет об исполнении республиканского бюджета представляется в 
Правительство РК, центральный уполномоченный орган по бюджетному 
планированию и органы государственного финансового контроля. 

Далее Правительство РК представляет этот годовой отчет в Парламент 
страны. Счетный комитет, и после рассмотрения в Мажилисе и Сенате 
утверждается на совместном заседании палат Парламента РК. 

Отчеты об исполнении местных бюджетов рассматриваются и 
утверждаются на сессиях соответствующих маслихатов, в порядке и сроки, 
установленные Бюджетным кодексом. 

Экономический анализ бюджетных показателей, который приводит 
финансовые и налоговые органы, органы казначейства, контролирующие 
органы и другие ведомства, служит важнейшим элементом бюджетного 
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процесса. Он проводится на всех этапах – при формировании, рассмотрении, 
утверждении и исполнении бюджета. 

Последовательность проведения анализа можно представить в виде 
следующих этапов: 

а) проверка, свод и группировка необходимых данных; 
б) собственно анализ – сравнение показателей, определение факторов и 

причин отклонений, выявление взаимосвязей и взаимозависимостей между 
показателями; 

в) подведение итогов формирование выводов; 
г) разработка предложений и рекомендаций по результатам анализа. 
Комиссии Парламента анализируют соответствие расчетов бюджетных 

показателей законодательству, расходов гарантированным государством 
социальным нормативам, объемов финансирования обеспечения 
установленным прогнозам темпам и пропорциям развития секторов экономики 
и социальной сферы, а органы казначейства анализируют поступление и 
распределение доходов по уровням бюджетов, целевое использование 
бюджетных средств и другие вопросы. 

По Бюджетному Кодексу: 
Бюджетный учет – упорядоченная система сбора, регистрации и 

обобщения информации в бюджетном выражении о бюджетных операциях 
посредством их непрерывного документального учета и учета материальных 
активов государственных учреждений. 

Порядок ведения бюджетного учета определяется центральным 
уполномоченным органом по исполнению бюджета. 

Данные бюджетного учета являются основой составления отчетности по 
исполнению бюджета. 

 
2. Понятие государственного финансового контроля 
В Бюджетном кодексе дается следующее понятие финансового контроля: 
«Государственный финансовый контроль (внешний и внутренний) – 

проверка соответствия законодательству РК деятельности объектов 
государственного финансового контроля в части исполнения, ведение учета и 
отчетности по исполнению республиканского и местных бюджетов, оценки их 
исполнения, использования грантов, активов государства, гарантированных 
государством займов, денег от реализации государственными учреждениями 
товаров (работ, услуг) остающихся в их распоряжении». 

В понятие «объект государственного финансового контроля» подпадают 
Правительства РК, местные исполнительные органы, государственные органы, 
ответственные за взимание и контроль поступлений в бюджет, государственные 
учреждения, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, их 
подведомственные организации, получатели Бюджетных средств, физические и 
юридические лица, использующие гранты, активы государства, 
гарантированные государством займы. 



 

104 
 

Основная цель финансового контроля заключается в максимизации 
поступлений в бюджет денежных средств, обеспечение прозрачности их 
использования и в недопущении нецелевого расходования. 

Задачи: 
- проверка полноты и своевременности поступлений средств в бюджет; 
- проверка и анализ эффективного, целевого и экономного использования 

средств бюджета; 
- проверка выполнения финансовых обязательств объектами финансового 

контроля; 
- проверка соблюдений финансовой дисциплины правил совершения 

финансовых операций, расчетов и хранения денежных средств объектами 
финансового контроля. 

Значение финансового контроля обусловлено, с одной стороны, проверкой 
соблюдения объектами финансового контроля законодательно установленного 
порядка осуществления финансовой деятельности, с другой – необходимостью 
проверки экономической целесообразности и эффективности финансовых 
операций, проводимых этими объектами, соответствия их целям и задачам 
общества, государства в целом. 

Типы государственного финансового контроля. 
Государственный финансовый контроль подразделяется на следующие 

типы: 
1)контроль на соответствие – оценка соответствия деятельности объекта 

государственного финансового контроля требованиям законодательства РК; 
2)контроль финансовой отчетности – оценка достоверности, 

обоснованности и своевременности составления и представления финансовой 
отчетности объектам государственного финансового контроля. 

3)контроль эффективного – проверка срока исполнения мероприятий и 
степени достижения ожидаемых результатов, индикаторов программы и т.д. 

4)контроль результативности – проверка достижения ожидаемых 
результатов, установленных паспортом бюджетной программы. 

5)контроль целесообразности – проверка достижения цели и индикаторов 
установленных паспортом бюджетной программы. 

6)контроль обоснованности (правомерности) – проверка использования 
бюджетных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных паспортом 
бюджетной программы, связанных грантов, гарантированных государством 
займов. 

Виды государственного финансового контроля. 
Государственный финансовый контроль осуществляется в следующих 

видах: 
1)комплексный контроль – проверка и оценка деятельности объекта 

государственного финансового контроля по всем вопросам за конкретный 
период; 

2)тематический контроль – проверка и оценка деятельности объекта 
государственного финансового контроля по отдельным вопросам за 
конкретный период; 
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3)встречный контроль – контроль третьих лиц, связанный с необходимость 
получения информации в отношении объекта государственного финансового 
контроля, который заключается в сопоставлении документов, связанных между 
собой единством операций. 

 
3. Принципы и стандарты государственного финансового контроля 
1.Проведение государственного финансового контроля осуществляется с 

обязательным соблюдением принципов: 
- независимости; 
- объективности; 
- достоверности; 
- прозрачности; 
- компетентности; 
- гласности с учетом обеспечения режима секретности. 
Принцип независимости – недопущение любого вмешательства, 

подрывающего независимость органов государственного финансового 
контроля, ревизионных комиссий Маслихатов, служб внутреннего контроля, их 
работников и членов, независимость проводимого и контрольного мероприятия 
при осуществлении контрольных функций. 

Принцип объективности контроля – проведение контроля строго в 
соответствии с законодательством РК, стандартами государственного 
финансового контроля, недопущение конфликта интересов, принятие решений 
по результатам контроля только на основании выявленных и документально 
подтвержденных фактов. 

Принцип достоверности результатов контроля – подтверждение 
результатов контроля бухгалтерскими, банковскими и иными документами 
объекта государственного финансового контроля. 

Принцип прозрачности контроля – ясность изложения результатов 
контроля, подотчетность органов государственного финансового контроля, 
ревизионных компаний Маслихатов Президенту РК, Парламенту РК, 
Правительству РК, Маслихатам. 

Принцип компетентности – совокупность профессиональных знаний и 
навыков работников органов государственного финансового контроля, служб 
внутреннего контроля, членов ревизионных комиссий Маслихатов, 
необходимых для осуществления качественного контроля. 

Принцип гласности – публикация результатов контроля с учетом 
обеспечения режима секретности, служебной, коммерческой или иной 
охраняемой законом тайны. 

2.Единые требования к государственному финансовому контролю 
определяются стандартами государственного финансового контроля. 

3.Стандарты государственного финансового контроля разрабатываются 
Счетным комитетом по контролю за исполнением республиканского бюджета 
совместно с центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю 
и утверждаются Счетным комитетом по контролю за исполнением 
республиканского бюджета. 
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4. Стандарты государственного финансового контроля обязательны для 
исполнения органами государственного финансового контроля, ревизионными 
комиссиями Маслихатов, службами внутреннего контроля, их работниками и 
членами. 

Различают следующие виды контроля, классифицированные по критериям: 
- по регламенту проведения – внешний (обязательный), внутренний 

(инициативный); 
- по времени проведения – предварительный текущий (оперативный), 

последующий; 
- по субъектам контроля – президентский, представительных органов 

власти, исполнительных органов власти, финансовых органов, ведомственный, 
внутрифирменный, аудиторский; 

- по объектам контроля – бюджетный, налоговый, валютный, кредитный, 
страховой, инвестиционный, таможенный контроль, контроль за денежной 
массой. 

Финансовый контроль проводится с использованием различных методов. 
Наиболее распространенный и всеохватывающий метод финансового контроля 
– это ревизия, т.е. полное обследование финансово-хозяйственной деятельности 
объекта контроля. В процессе проведения ревизии преследуется цель 
установления законности, правильности, целесообразности финансовой 
деятельности объекта контроля и эффективности ее результатов. Ревизии в 
зависимости от цели и объема проверяемых вопросов, могут быть разного вида 
– плановыми и внеплановыми, полными и частичными, комплексными и 
тематическими. 

Государственными органами, осуществляющими внешний контроль 
исполнения республиканского и местных бюджетов, являются Счетный 
комитет, уполномоченные правительством РК органы и ревизионные комиссии 
соответствующих маслихатов. 

Счетный комитет по контролю исполнения республиканского бюджета, 
который был образовании в 1996 г. в соответствии с Конституцией страны, как 
постоянно действующий государственный орган, непосредственно 
подчиненный и подотчетный президенту РК, является внешним органом 
государственного финансового контроля. 

Деятельность Счетного комитета направлена на установления порядка 
проведения внешнего контроля и разработку стандартов государственного 
финансового контроля, их утверждение и осуществление контроля их 
соблюдения. Основной задачей и компетенцией этого органа является 
поведение внешнего контроля исполнения республиканского и чрезвычайного 
государственного бюджетов, а также контроля исполнения принятых решений. 

Счетный комитет представляет ежеквартальную, информацию Президенту 
РК о работе комитета, а также годовой отчет комитета Парламенту РК, который 
по своему содержанию и характеру является заключением по отчету 
Правительства об исполнении республиканского бюджета. Годовой отчет 
Счетного комитета утверждается на совместном заседании палат Парламента 
РК. 
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Решения и требования, предъявленные в виде постановления Счетного 
комитета, обязательны для всех государственных органов, организаций и 
должностных лиц, которым они обращены. 

Счетный комитет создан также для реализации функции и задач внешнего 
и внутреннего аудита бюджетной деятельности. 

Счетный комитет и ревизионные комиссии маслихатов контролируют 
деятельность налоговых и иных государственных органов в обеспечении ими 
полного и современного зачисления в республиканский бюджет и местные 
бюджеты поступлений, предусмотренных законодательством страны. 

При этом проверки осуществляются не за счет средств объекта контроля, а 
за счет бюджетных средств, выделяемых на содержание комитета и комиссий. 

Согласно бюджетному кодексу, проведение внутреннего контроля 
осуществляется центральным уполномоченным органом по внутреннему 
контролю и службами внутреннего контроля. 

Центральным уполномоченным органом по внутреннему контролю 
является комитет финансового контроля и государственных закупок 
Министерства финансов РК, осуществляющий в пределах компетенции 
контроль исполнения республиканского и местных бюджетов. 

Комитет имеет территориальные подразделения в областях и городах 
Астана и Алматы и выполняет свою деятельность в соответствии 
Конституцией, законами РК, актами Президента РК, Правительства РК и 
Министерств финансов. 

Комитет имеет право поддерживать связи с государственными органами 
аудита и контроля иностранных государств и международными организациями, 
и, в соответствии с законодательством РК, заключать с ними договоры о 
сотрудничестве и вступать в состав этих международных организаций в 
порядке, установленном законодательством РК. 

Другим государственным органом, призванным осуществлять 
специальные исполнительные и контрольно-надзорные функции, является 
комитет Казначейства – ведомство в пределах структуры и компетенции 
Министерства финансов РК. Данный орган выполняет межотраслевую  
координацию по обслуживанию исполнения республиканского бюджета, 
расчетно-кассовому обслуживанию государственного бюджета, 
государственных учреждений и предварительному и текущему контролю 
целевого использования средств государственного бюджета. 
 
Контрольные вопросы:    
1. Что такое бюджетный учет? Для чего он необходим? 
2. Что такое государственный финансовый контроль? 
3. Определите органы государственного финансового контроля. 
4. Что относиться к задачам государственного финансового контроля? 
5. Определите виды государственного финансового контроля. 
6. Перечислите принципы государственного финансового контроля. 
7. Что понимается под стандартами государственного финансового контроля, 
каков их характер? 
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8. Дайте характеристику деятельности Счетного комитета. 
 
Тесты: 
1. Каким органом осуществляется контроль за исполнением республиканского 
бюджета? 
А) Казначейством Республики Казахстан 
В) Счетным Комитетом 
С) Акиматами областей 
D) Министерством обороны 
Е) Министерством образования и науки 
 
2. В зависимости от субъекта контроля видами бюджетного контроля являются: 
А) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, правовой 
В) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, банковский 
С) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, 

аудиторский 
D) Государственный, ведомственный 
Е) Предварительный и текущий 
 
3. В зависимости от времени проведения видами бюджетного контроля 
являются: 
А) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, правовой 
В) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, банковский 
С) Государственный, ведомственный, общественный, независимый, 

аудиторский 
D) Государственный, ведомственный 
Е) Предварительный и текущий 
 
4. Основной формой бюджетного контроля является: 
А) Бухгалтерский контроль 
В) Аудит 
С) Ревизия 
D) Пересчет 
Е) Проверка документов 
 
5. Как называется контроль проводимый контрольно-ревизионными 
управлениями министерств и ведомств? 
А) Ведомственным 
В) Государственным бюджетным 
С) Общественным 
D) Централизованным 
Е) Правовым 
 
6. Какой из ниже перечисленных государственных органов представляет 
счетному комитету годовой отчет об исполнении республиканского бюджета? 
А) Правительство 



 

109 
 

В) Министерство финансов 
С) Администраторы бюджетных программ 
D) Налоговые комитеты 
Е) Финансовая полиция 
 
7. Областные, исполнительные органы и городов Астаны и Алматы об 
исполнении республиканского и местного бюджетов представляют: 
А) Квартальный отчет Министерству сельского хозяйства  
В) Квартальный отчет Национальному банку 
С) Ежемесячный отчет Министерству финансов 
D) Квартальный отчет Парламенту РК 
Е) Ежемесячный отчет Счетному комитету РК  
 
8. Бюджетные акты состоят из: 
А) Текста бюджетного акта, пояснительной записки 
В) Пояснительной записки, текста бюджетного акта, приложений 
С) Текста бюджетного акта, приложений 
D) Текста бюджетного акта 
Е) Текста бюджетного акта, ставок налогов  
 
9. Какой документ определяет краткую характеристику планируемой 
бюджетной программы, раскрывает ее сущность, необходимость и роль в 
социально- экономическом развитии республики, указывает причины 
отклонения от прошлогодней бюджетной заявки? 
А) пояснительная записка 
В) паспорт бюджетной программы 
С) текст бюджета 
D) индикативный план  
Е) годовой отчет 
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Глоссарий 
 
активы государства - имущественные и неимущественные блага и права, 
имеющие стоимостную оценку, полученные в государственную собственность 
в результате прошлых операций или событий; 
 
бюджет - централизованный денежный фонд государства, предназначенный 
для финансового обеспечения реализации его задач и функций; 
 
бюджет области - сводный бюджет, объединяющий областной бюджет, 
бюджеты районов (городов областного значения) без учета взаимопогашаемых 
операций между ними, используемый в качестве аналитической информации и 
не подлежащий утверждению; 
 
бюджетная обеспеченность - стоимость государственных услуг с учетом 
натуральных норм в расчете на единицу получателей данных услуг, 
предоставляемых органами государственного управления за счет средств 
соответствующих  бюджетов; 
 
бюджетная система - совокупность бюджетов и Национального фонда 
Республики Казахстан, а также бюджетных процесса и отношений; 
 
бюджетная инвестиционная программа - совокупность мероприятий, 
преследующих единую инвестиционную цель, характер которой не позволяет 
установить сроки ее достижения на стадии технико-экономического 
обоснования; 
 
бюджетные инвестиции - финансирование, направленное на увеличение 
стоимости активов государства, развитие человеческих и возобновление 
природных ресурсов с целью получения экономических выгод или достижения 
социально-экономического  эффекта; 
 
бюджетные операции - операции, осуществляемые в процессе исполнения 
бюджета; 
 
бюджетные отношения - отношения, возникающие в бюджетном процессе; 
 
бюджетные средства - деньги и иные активы государства, поступление в 
государственную собственность и расходование которых отражаются в 
бюджете в денежной  форме; 
 
бюджетный инвестиционный проект - совокупность мероприятий по 
осуществлению бюджетных инвестиций, реализуемых в течение ограниченного 
периода времени и имеющих завершенный  характер; 
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бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством 
Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, 
утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведению бюджетного 
учета и отчетности, государственному финансовому контролю, а также по 
планированию и использованию связанных  грантов; 
 
государственная инвестиционная политика - составная часть социально-
экономической политики, отражающая экономически и финансово 
обоснованные меры государственного регулирования инвестиционных 
процессов в интересах национальной  экономики; 
 
государственная программа - программа, разрабатываемая Правительством 
Республики Казахстан и утверждаемая Президентом Республики Казахстан по 
вопросам, имеющим межотраслевой характер, направленным на решение 
наиболее важных задач социально-экономического развития и обеспечение 
обороноспособности, правопорядка, законности и безопасности государства; 
 
государственный бюджет - сводный бюджет, объединяющий 
республиканский и местные бюджеты без учета взаимопогашаемых операций 
между ними, используемый в качестве аналитической информации и не 
подлежащий  утверждению; 
 
инвестиционное предложение - концепция инвестиционного проекта 
(программы), отражающая цель инвестиционного проекта (программы), пути ее 
достижения и обеспечивающая возможность осуществления его 
предварительного отбора для дальнейшей подготовки инвестиционного 
проекта  (программы); 
 
кассовый разрыв - превышение в течение финансового года объема расходов 
над объемом поступлений в бюджет и свободных остатков бюджетных средств; 
 
местный бюджет - областной бюджет, бюджет города республиканского 
значения, столицы, бюджет района (города областного значения); 
 
местный уполномоченный орган по бюджетному планированию - 
исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, 
осуществляющий функции по планированию прогнозных показателей местного 
бюджета на среднесрочный период и проекта местного бюджета на 
соответствующий финансовый год;  
 
местный уполномоченный орган по исполнению бюджета - исполнительный 
орган, финансируемый из местного бюджета, осуществляющий функции в 
сфере исполнения бюджета, ведения бюджетного учета и отчетности по 
исполнению местного  бюджета; 
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местный уполномоченный орган по экономическому планированию - 
исполнительный орган, финансируемый из местного бюджета, 
осуществляющий функции разработки основных направлений социально-
экономического развития соответствующей административно-территориальной 
единицы; 
 
норматив распределения доходов  -  процентное соотношение распределения 
доходов между бюджетами разных уровней; 
   
отраслевая (секторальная) программа - программа, утверждаемая 
Правительством Республики Казахстан, направленная на решение наиболее 
важных задач отдельных отраслей (секторов) экономики; 
 
перечень приоритетных (республиканских или местных) бюджетных 
инвестиционных проектов (программ)  - приложение к среднесрочному 
плану социально-экономического развития республики или регионов, 
представляющее собой список инвестиционных проектов (программ), 
планируемых к финансированию за счет средств республиканского или 
местных  бюджетов; 
 
получатель бюджетных средств - центральные и местные исполнительные 
органы, государственные учреждения, физические и юридические лица, 
использующие бюджетные средства, а также лица, оказывающие финансовые 
услуги, в том числе на основе гражданско-правовых сделок, на всех стадиях 
освоения бюджетных  средств; 
 
региональная программа - программа, утверждаемая маслихатами, 
направленная на решение задач социально-экономического развития региона 
(территории); 
 
скорректированный бюджет - утвержденный или уточненный бюджет с 
учетом изменений и дополнений, внесенных Правительством Республики 
Казахстан или местными исполнительными органами, без уточнения 
соответственно в Парламенте Республики Казахстан или маслихате; 
 
среднесрочный план социально - экономического развития - документ, 
утверждаемый Правительством Республики Казахстан или маслихатом, 
определяющий основные показатели и направления социально-экономического 
развития республики или региона на трехлетний период и меры по их 
реализации; 
 
трансферты - безвозмездные и невозвратные платежи в бюджет и 
Национальный фонд Республики Казахстан, а также из бюджета, в том числе 
физическим и юридическим лицам, из Национального фонда Республики 
Казахстан в бюджет; 
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утвержденный бюджет - бюджет на соответствующий финансовый год, 
утвержденный Парламентом Республики Казахстан или соответствующим 
маслихатом; 
 
уточненный бюджет - утвержденный бюджет на соответствующий 
финансовый год с учетом изменений и дополнений, принятых Парламентом 
Республики Казахстан или соответствующим маслихатом в ходе его 
исполнения; 
 
финансирование - выделение бюджетных средств их получателям; 
 
финансовый год - период времени, начинающийся 1 января и 
заканчивающийся 31 декабря календарного года, в течение которого 
осуществляется исполнение  бюджета; 
 
центральный уполномоченный орган по бюджетному планированию - 
центральный исполнительный орган, осуществляющий функции по 
планированию прогнозных показателей государственного бюджета на 
среднесрочный период и проекта республиканского бюджета на 
соответствующий финансовый  год; 
 
центральный уполномоченный орган по внутреннему контролю - 
центральный исполнительный орган, осуществляющий функции внутреннего 
государственного финансового  контроля; 
 
центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета - 
центральный исполнительный орган, осуществляющий функции в сфере 
исполнения, ведения бюджетного учета и отчетности по исполнению 
республиканского бюджета и, в пределах своей компетенции, местных 
бюджетов; 
 
центральный уполномоченный орган по экономическому планированию - 
центральный исполнительный орган, осуществляющий функции разработки 
основных направлений социально-экономического развития Республики 
Казахстан. 
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