ОТЧЕТ депутата областного маслихата Ни А.Ю.
о деятельности постоянной комиссии областного маслихата
по бюджету, экономике, промышленности и предпринимательству
за 2017 год

Постоянная комиссия областного маслихата по бюджету, экономике,
промышленности и предпринимательству осуществляет свою деятельность в
соответствии Регламентом областного маслихата, а, также на основе годового
плана работы.
Постоянная комиссия
по бюджету, экономике, промышленности и
предпринимательству рассматривает вопросы по утверждению, уточнению и
исполнению областного
бюджета,
заслушивает отчеты администраторов
бюджетных программ по целевому и эффективному освоению бюджетных
средств, о реализации государственных программ, направленные на поддержку и
развитие предпринимательства. Также рассматриваются вопросы, касающиеся
деятельности местных исполнительных органов по осуществлению финансовобюджетной политики, управлению бюджетной системой, выполнению прогнозных
поступлений доходной части бюджета, достижению целевых индикаторов
программ развития и другие
вопросы, обеспечивающие стабильный рост
социально-экономического развития региона.
Особое внимание, в работе комиссии, уделяется вопросам качественного
планирования и оптимизации бюджетных расходов, реализации бюджетных
программ, а, также финансово-хозяйственной деятельности государственных
учреждений, финансируемых из местного бюджета.
Одним из важных вопросов, рассмотренных на заседаниях комиссии является
вопрос по внесению изменений и дополнений в бюджет области
В текущем
году областной бюджет уточнялся - 6 раз. Поводом для уточнения областного
бюджета послужили вопросы, связанные с перевыполнением плановых
поступлений в доходную часть бюджета, перераспределением средств между
администраторами бюджетных программ, использованием свободных остатков
бюджетных средств на начало финансового года, образовавшиеся за счет экономии
по государственным закупкам, неосвоение выделенных средств, а, также,
связанные с поступлением целевых трансфертов и кредитов из республиканского
бюджета.
За отчетный период проведено 13 заседаний, на которых было рассмотрено 27
вопросов. В текущем году это были вопросы об отчетах акимата области и
Ревизионной комиссии «Об исполнении областного бюджета за 2016 год», «О
результатах проверок деятельности государственных учреждений и организации по
соблюдению
требований
законодательства
Республики
Казахстан
о
государственных закупках»,
«О Программе развития территории Актюбинской области на 2016-2020 годы», «О
мерах государственной поддержки индустриально-нновационного развития», «О
назначении председателя и членов, «Об утверждении квалификационных
требований к административным административным должностям корпуса «Б»
Ревизионной комиссии», «О достижении целевых индикаторов программ развития
области и реализации бюджетных программ» администраторами областных
бюджетных программ, «О Программе развития территории Актюбинской области

на 2016-2020 годы», О перечне местных проектов государственно-частного
партнерства, планируемых к реализации по Актюбинской области, а, также
вопросы, связанные с инвестиционными проектами, перспективами развития
государственно - частного партнерства, реализацией государственных программ и
другие.
При рассмотрении вопроса «Об Отчете акимата области и Ревизионной
комиссии об исполнении областного бюджета за 2016 год» депутатами было
отмечено неправильное планирование расходов, несвоевременное освоение
выделенных средств, отсутствие анализа и контроля за поступлениями доходной
части бюджета, что, в свою очередь, привело к необходимости неоднократного
уточнения областного бюджета, перевыполнению плановых показателей. Это
говорит о том, что администраторами бюджетных программ на должном уровне не
ведется контроль за реализацией бюджетных программ и освоением бюджетных
средств, несоблюдается финансовая и исполнительская дисциплина.
Не менее важным вопросом в введении постоянной комиссии является вопрос о
деятельности Ревизионной комиссии, осуществляющая контроль за правильностью
учета и отчетности объектами контроля, соблюдением требований Бюджетного
законодательства и других подзаконных актов, регламентирующие вопросы
бюджетной сферы. Так, на заседании комиссии был рассмотрен вопрос «О
результатах проверок деятельности государственных учреждений и организации по
соблюдению
требований
законодательства
Республики
Казахстан
о
государственных закупках», где были
заслушаны доклады руководителей
Ревизионной комиссии и Департамента государственного аудита. Ревизионной
комиссией было проведено 16 аудиторских мероприятий в 144 объектах с охватом
средств на сумму 165 042,2 млн. тенге.Установлено нарушений на сумму 8 451,1
млн. тенге, в том числе, нарушения законодательства о государственных закупках
на сумму 1 096,0 млн. тенге. По результатам проверок относительно соблюдения
законодательства о государственных закупках были допущены нарушения при
разработке плана государственных закупок государственными учреждениями и
субъектами квазигосударственного сектора, приобретении, непредусмотренных
планом, товаров, работ и услуг. Указанное нарушение допустили 19 объектов на
сумму 495,9 млн. тенге, что составляет 45,2% от всего объема нарушений
законодательства о государственных закупках.
В целях укрепления финансовой дисциплины по итогам рассмотрения вопроса
руководителям государственных учреждений было рекомендовано повысить
личную ответственность по усилению контроля за надлежащим исполнением
условий договоров государственных закупок, обеспечить строгое соблюдение
требований законодательства о государственных закупках, качественное
составление конкурсной документаций, а также принять соответствующие меры по
недопущению и устранению нарушений, выявленных в ходе проверки. Также
было рекомендовано разработать комплекс мер по повышению уровня
квалификации должностных лиц и специалистов государственных учреждений и
подведомственных организаций по бухгалтерскому учету и занимающихся
вопросами организации и проведения государственных закупок.
Так же, на очередном заседании комиссии был рассмотрен вопрос
«О мерах государственной поддержки индустриально-инновационного развития»,
на котором была заслушана информация о деятельности управлений

индустриально-инновационного развития, предпринимательства и управления
координации занятости и социальных программ.
Как было отмечено, в целях создания благоприятных условий для бизнеса со
стороны государства оказывается всесторонняя финансово - кредитная поддержка
в рамках государственных программ. При обсуждении данного
вопроса
депутатами были заданы вопросы по реализации проектов, включенных в Карту
индустриализации, инвестсубсидированию агропромышленного комплекса, о
работе по привлечению отечественных и зарубежных инвесторов, создании
рабочих мест, подготовке рабочих кадров, модернизированию индустриализации и
расширению технологии, а также другие вопросы, связанные с содержанием и
эксплуатацией Индустриальной зоны, эффективной деятельностью АО «СПК
«Актобе».
В целях улучшения инвестиционного климата в регионе и привлечения
инвестиции по итогам обсуждения вопроса комиссией было принято
постановление и даны рекомендации по обеспечению выхода на плановую
мощность объектов, введенных в рамках II пятилетки Государственной программы
индустриально –инновационного развития, проанализировать возможные варианты
развития проекта, его производительность труда, экспортоориентированность,
конкурентоспособность, принять меры по вводу и запуску всех запланированных
инвестиционных проектов до конца года, а также активизировать работу по
привлечению инвесторов в Индустриальную зону «Ақтөбе».
Следует отметить, чтобы добиться реальных результатов в социальноэкономическом развитии области необходимо объединить усилия, чтобы
экономические, экологические, социальные и политические факторы развития
рассматривались как единый процесс, направленные на повышение качества жизни
населения.
Целевые показатели перехода к устойчивому развитию являются
важнейшим инструментом стратегического планирования. Так, в соответствии с
планом работы комиссии на заседании также был рассмотрен вопрос «О
достижении целевых индикаторов программ развития области и реализации
бюджетных программ». По данному вопросу с докладом выступили руководители
отдельных отраслевых управлений: экономики и бюджетного планирования,
здравоохранения, координации занятости и социальных программ и другие. В ходе
обсуждения были заданы вопросы о реализации Программы продуктивной
занятости, своевременной выплате стипендий, обучающимся по данной программе,
критериях определения безработных, их трудоустройства, а также вопросы,
связанные с деятельностью областных управлений по достижению целевых
индикаторов программ развития.
Подводя итоги рассмотрения вопроса постановлением комиссии было
рекомендовано принять действенные меры, обеспечивающие полноту реализации
мероприятий, направленных на достижение целевых индикаторов и показателей
результатов, активизировать деятельность по контролю за ходом реализации
государственных программ, обеспечить эффективное освоение бюджетных средств
и качественное исполнение бюджетных программ развития.
Как вы знаете, неменее важным вопросом на сегодня является вопрос развития
государственного - частного партнерства. В своем Послании народу Казахстана от

31 января 2017 года «Третья модернизация Казахстана: глобальная
конкурентоспособность», Глава государства отметил, что государственно- частное
партнерство должно стать основным механизмом развития инфраструктуры».
В целях улучшения контроля состояния и развития государственно-частного
партнерства в области, вопрос «О состоянии и перспективах развития
государственно- частного партнерства в Актюбинской области» был рассмотрен на
очередном заседании, в котором приняли участие депутаты областного маслихата,
а, также руководители областных управлений и департаментов, организаций,
занимающиеся вопросами государственно-частного партнерства, поддержки и
развития предпринимательства.
Были заслушаны доклады директора «Регионального центра государственночастного партнерства», руководителя управления экономики и бюджетного
планирования.
В ходе обсуждения депутатами были заданы вопросы
касающиеся залогового обеспечения проекта и курсовой разницы валют, контроля
качества строительства, передачи в собственность объектов, строящихся в рамках
ГЧП, финансирования проектов, участие в реализации проектов ГЧП всех секторов
экономики и др.
Депутаты отметили целенаправленную работу акимата области по развитию
ГЧП в нашей области. В целях активизации деятельности по развитию ГЧП были
внесены предложения и даны рекомендации по улучшению инвестиционного
климата и привлечению потенциальных инвесторов к обсуждению проектов
государственно-частного партнерства, по разработке концепций проектов
государственно-частного партнерства, конкурсной документации и проектов
договоров для снижения финансовой нагрузки на областной бюджет.
Также Акимату области было рекомендовано принять меры по урегулированию
вопроса единого организатора конкурса при реализации проектов государственночастного партнерства совместно с несколькими отраслевыми управлениями,
приоритетно рассмотреть вопрос о субсидировании процентной ставки проектов
ГЧП, решить вопрос о предоставлении иностранным частным партнерам во
временное пользование земельных участков на период строительства объектов,
обсудить проблему гарантирования государственного потребления медицинских
услуг по проектам государственно-частного
партнерства
в сфере
здравоохранения.
Кроме того, было дано поручение внести предложение в
Министерство национальной экономики Республики Казахстан об отнесении
объектов государственно - частного партнерства к технически сложным и/или
уникальным.
Также были внесены предложения о рассмотрении совместно с банками
второго
уровня
вопрос о принятии договора государственно-частного
партнерства в качестве твердого залога при эксплуатации объекта, а, также их
передачи
в
коммунальную
собственность.
Региональной
Палате
предпринимателей «Атамекен» было рекомендовано активизировать работу по
ведению мониторинга реализации проектов,
подготовке и обучению
консультантов в сфере государственно-частного партнерства.
На заседания комиссии приглашаются руководители структурных
подразделений акимата области, департаментов, представители СМИ.
По итогам рассмотренных вопросов комиссия вносит свои предложения и
замечания, принимает постановления рекомендательного характера.

В составе комиссии входят 6 депутатов. Они с ответственностью выполняют
свои
депутатские обязанности. Так, хотелось бы
отметить, депутатов
В.Щегельского, А. Тулегеновой, С.Вишняка, А.Айтжанова, М. Бекеева, которые
активно участвуют в работе комиссии, в других мероприятиях, проводимых
областным маслихатом. Осуществляя депутатскую деятельность, они также
активно участвуют в общественно-политической жизни области, выступают с
депутатским запросом, поднимают проблемные вопросы и участвуют в решении
актуальных вопросов.
Вопросы качественного исполнения бюджета, оптимизации бюджетных
расходов, распределения бюджетных средств, контроль и анализ освоения
выделенных средств из областного бюджета, реализация государственных
программ, также и другие вопросы жизнедеятельности области остаются на
контроле депутатского корпуса.
На нас возложена большая ответственность. Необходимо направить свои
усилия на решение поставленных задач, которая должна обеспечить устойчивое
развитие основных секторов экономики, улучшение условий жизни населения.
Подводя итоги работы постоянной комиссии, хочу отметить, что нами и в
дальнейшем, во взаимодействии с исполнительными органами будет продолжена
целенаправленная работа, которая позволит обеспечить эффективность работы по
решению социально - экономических проблем региона, созданию благоприятных
условий для инвестиции и способствовать повышению благосостояния нашего
населения.

Председатель постоянной комиссии
областного маслихата по бюджету, экономике,
промышленности и предпринимательству

Ни А.Ю.

Это далеко не весь перечень вопросов, обеспечивающих непрерывную
деятельность депутатов.

Основное направление в деятельности Ревизионной
комиссии - это
осуществление контроля за достоверностью и правильностью ведения объектами
контроля учета и отчетности, реализации стратегических планов исполнительных
органов, соблюдением требований бюджетного законодательства иных
нормативных правовых актов в области исполнения местных бюджетов,
использования средств бюджета и активов государства.

Материалы по фактам нарушений, выявленных в ходе контрольных мероприятий
передаются в соответствующие органы.
В основном, нарушения эти затрагивают вопросы качественного планирования и
составления бюджета, освоения и целевого использования средств, соблюдения
норм законов Республики Казахстан, регламентирующие вопросы исполнения
бюджета, порядка проведения государственных закупок. Немаловажным фактором
в этом вопросе является также уровень квалификации финансовых работников
учреждения.
Результаты контрольных мероприятий по эффективному освоению бюджетных
средств и других тематических финансовых проверок по соблюдению норм
Бюджетного кодекса и закона Республики Казахстан «О государственных
закупках» постоянно регулярно на заседании комиссии.
Депутаты участвуют в разработке нормативно-правовых актов, содействуют
укреплению механизмов бюджетного финансирования, созданию благоприятного
инвестиционного климата, улучшению экономической ситуации в регионе.

