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Введение
Ревизионной комиссией по Актюбинской области в соответствии статьей
51 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом
контроле» подготовлено заключение к отчету местного исполнительного
органа области «Об исполнении областного бюджета за 2018 год».
Заключение подготовлено на основе отчета местного исполнительного
органа области за 2018 год, аудиторских и аналитических материалов
ревизионной комиссии, статистических данных, информации местных
исполнительных органов и иных участников бюджетного процесса.
Согласно утвержденной структуре, отчет состоит из 5 разделов.
В первом разделе отражены основные макроэкономические показатели
социально-экономического развития региона.
Во втором разделе проведен анализ исполнения областного бюджета. В
нем отражены аналитические данные по поступлениям доходов, налоговых и
неналоговых поступлений, исполнения затрат, использования и погашения
бюджетных кредитов, приобретения и продажи финансовых активов
государства, кредиторской и дебиторской задолженности образовавшейся за
отчетный период.
В третьем разделе проведен анализ
эффективности реализации
программных документов, в том числе реализации Программы развития
территорий за истекший год и достижения ее отдельных индикаторов.
В четвертом разделе проведен анализ использования средств бюджета по
отдельным направлениям, в том числе эффективности их использования с
учетом итогов аудиторских и аналитических мероприятий.
Пятый раздел содержит выводы и рекомендации ревизионной комиссии
по совершенствованию межбюджетных отношений и бюджетных процедур,
повышению
эффективности
управления
бюджетными
средствами,
государственным имуществом и реализации бюджетных программ.
В приложениях приведены дополнительные материалы к отчету.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства
РК Прогноз социально-экономического развития Актюбинской области на
2018-2022 годы (далее – Прогноз) утвержден постановлением акимата области
от 29 сентября 2017 года № 344.
Прогноз на пятилетний период, целью которого является установление
взаимосвязи стратегического, экономического и бюджетного планирования
направлен на достижение ключевых показателей по основным направлениям
экономической, инвестиционной и налогово-бюджетной политики.
Прогноз содержит тенденции, приоритеты, показатели развития
промышленности, агропромышленного комплекса, социальной сферы,
транспорта и торговли, а также прогноз параметров местного бюджета
области.
Основные макроэкономические показатели развития Актюбинской области
в 2018 году
Отклонение факта
2018 г. (+,-)

2018 год
№

1
1

2

3

4

5

Наименование
показателя

2
Объем
промышленного
производства,
млн.тенге
Объем валовой
продукции
сельского хоз-ва,
млн. тенге
Инвестиции в
основной
капитал,
млн.тенге
Ввод жилья,
кв.м.
Малое и среднее
предпринимател
ьство
-количество
зарегистрирован
ных, тыс. ед.
-количество
действующих

Факт
2017 год

5

к факту
2017 года
(5-3)
6

к плану
2018 года
(5-4)
7

1 823 100,0

1 855 288,1

258 202,3

32 188,1

200 631,3

218 900,0

228 246,6

27 615,3

9 346,6

437 132,7

513 200

516 168,2

79 035,5

2 968,2

792

870

908,6

116,6

38,6

63,1

-

65,8

2,7

-

50,2

52,7

54,4

4,2

1,7

План

Факт

3

4

1 597 085,8

5

6

7

8

9

Розничная
торговля, млн.
тенге
Число
зарегистрирован
ных
безработных,
тыс.человек
Поступление
доходов в
местный
бюджет, млн.
тенге
Исполнение
расходов
местного
бюджета, млн.
тенге

561 076,4

613 000

613 099,7

52 023,3

99,7

20,6

-

20,6

0

-

100 665,0

115 572,7

118 535,9

17 870,9

2 963,2

226531,9

230786,5

230786,5

4254,6

0

Валовый региональный продукт (далее – ВРП) за 9 месяцев 2018 года
составил 1 935 314,5 млн. тенге. Индекс реального изменения объема ВРП к
соответствующему периоду прошлого года составил 103,9%.
В структуре ВРП за 9 месяцев 2018 года доля производства услуг
составило – 40,9%, производства товаров – 51,6%, налоги на продукты – 7,5%.
ВРП на душу населения по области за 9 месяцев 2018 года составил
2 244,9 тыс. тенге.
В 2018 году, объем промышленного производства области составил
1 855 288,1 млн. тенге, при плане 1 823 100,0 млн. тенге, то есть увеличение от
плана составило 32 188,1 млн. тенге или на 1,7%, в сравнении с 2017 годом
объем производства увеличился на 258 202,3 млн. тенге или 16,1%.
В горнодобывающей промышленности увеличился объем добычи
нефтяного попутного газа (101,9%), медной руды (102,2%), хромовой руды
(105,9%),
концентратов
хромовых
(107,5%).В
обрабатывающей
промышленности выросло производство ферросплавов (115,1%), продуктов
нефтепереработки, резиновых и пластмассовых изделий, металлургии, готовых
металлических изделий.
В 2018 году в рамках Карты индустриализации введен в эксплуатацию
1 проект на сумму 42 млрд. тенге с созданием 250 рабочих мест. (ТОО «Gas
Processing Company» – газоперерабатывающий комплекс Кожасай.
Стоимость – 42,0 млрд. тенге. Мощность – 300 тыс. м3 газа в год.)
По итогам отчетного года, за счет реконструкции производственных
мощностей предприятий, капитальных вложений на разведку запасов полезных
ископаемых, строительства индивидуальных жилых домов, объектов
образования, спорта, здравоохранения объём инвестиций в области составил
516 168,2 млн. тенге, индекс физического объема (ИФО) - 110,8% к 2017 года.
Объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,2%,
составив 228 246,6 млн. тенге. Увеличено поголовье КРС – на 7,4% (464,4 тыс.
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голов), лошадей – 12,3% (128,7 тыс. голов), овец и коз – 3,3% (1 109,4 тыс.
голов), верблюдов – 2,2% (17,5 тыс. голов).
Количество действующих субъектов в сфере малого и среднего
предпринимательства за 2018 год составило 54,4 тыс. единиц или рост составил
8,4% к аналогичному периоду 2017 года.
Объем строительных работ составил 179 519,0 млн. тенге или 109,5% к
соответствующему периоду 2017 года. Рост отмечен за счет строительства
индивидуальных
жилых
домов,
объектов
образования,
спорта,
здравоохранения, шахтного ствола.
Введено в эксплуатацию 908 635 тыс. кв.м. жилья или 114,7% к
соответствующему периоду 2017 года.
Внешнеторговый оборот за январь – декабрь 2018 года (предв.) составил
4132,6 млн. долл. США или 81% к соответствующему периоду 2017 года, в т.ч.
экспорт – 2917,1 млн. долл. США (72,7%), импорт – 1215,5 млн. долл. США
(111,1%).
Индекс потребительских цен за январь - декабрь 2018 года составил
105,2%, в том числе по продовольственным товарам – 104,4%,
непродовольственным – 104,8%, платным услугам –106,3%.
Уровень безработицы составил – 4,8 % (2018 год).
На 1 января 2019 года было обеспечено занятостью 49 761 человек, в том
числе постоянными рабочими местами – 28595 человек, сезонными – 13534
человек, за счет средств местных бюджетов оплачиваемыми общественными
работами – 8849 человек.
Среднемесячная заработная плата на одного работника за 2018 год
составила 137 522 тенге, что на 9,1% больше уровня аналогичного периода
2017 года.
На социальную сферу в 2018 году выделено 117,5 млрд. тенге, в том числе
на образование – 87,6 млрд. тенге, здравоохранение – 8,6 млрд. тенге.
За счет всех источников финансирования за отчетный период введены в
эксплуатацию 11 средних школ на 5540 мест (1 школа на 100 мест, 2 школы на
300 мест, 2 школы на 320 мест, 4 школы на 600 мест, 2 школы на 900 мест) и
здание учебного корпуса на 300 мест для частной школы Сымбат.
Также ведется строительство 15 средних школ (2 школы на 600 мест,
5 школ на 300 мест, 1 школа на 120 мест, 3 школы на 100 мест, 3 школы на 60
мест и 1 школа на 50 мест).
В сфере здравоохранения за счет средств республиканского бюджета в
г.,Актобе ведется строительство областного перинатального центра на 200 коек
с консультативно-диагностическим отделением на 150 посещений в смену,
завершено строительство здания морга.
По оценке ревизионной комиссии, социально-экономическое развитие
региона характеризуется устойчивыми темпами роста в основных отраслях
экономики с высокой финансовой обеспеченностью местного бюджета, для
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своевременного финансирования предусмотренных бюджетных мероприятий.
Вместе с тем, положительная тенденция роста социально-экономического
развития в области не обеспечила снижения численности зарегистрированных
безработных, которая без изменений осталась на уровне прошлого года, что
показывает недостаточность принимаемых мер в решении этой острой
социальной проблемы современности.
РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
Постановлением акимата Актюбинской области о реализации решения
маслихата «Об областном бюджете на 2018-2020 годы» от 8.12.2017 г. № 217
утвержден сводный план.
В течение 2018 года областной бюджет 5 раз подвергался уточнению и
22 раза корректировке. В результате произведенных уточнений и
корректировок параметры областного бюджета на 2018 год сложились
следующим образом.
1) доходы – 150 526 964,8 тыс. тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 38 070 147,0 тыс. тенге;
- неналоговые поступления – 3 763 156,2 тыс. тенге;
- поступления трансфертов – 108 693 661,6 тыс. тенге;
2) затраты – 151 689 849,2 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 5 586 496,7 тыс. тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты – 10 640 817,0 тыс. тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 5 054 320,3 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тыс. тенге, в том
числе:
- поступление финансовых активов – 0,0 тыс. тенге;
5) дефицит бюджета – 6 749 381,1 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 6 749 381,1 тыс. тенге.
Используемые остатки бюджетных средств 1 384 724,4 тыс. тенге.
2.1. Оценка исполнения поступлений в местный бюджет
В отчетном периоде поступления областного бюджета составили
166 586 661,5 тыс. тенге или 100,5%, в том числе по доходам поступило
151 275 452,1 тыс. тенге или 100,5%, от погашения бюджетных кредитов –
5 056 309,2 тыс. тенге или 100,0%, поступления займов – 10 254 900,2 тыс.
тенге или 100%.
На начало года поступления областного бюджета были утверждены в
сумме 145 617 853,0 тыс. тенге. В процессе исполнения областного бюджета
произведено 5 уточнений в сторону увеличения и скорректированный годовой
план областного бюджета составил 165 834 502,1 тыс. тенге, то есть увеличился
по сравнению с утвержденным объемом на 20 216 649,1 тыс. тенге или на
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13,9% (в 2017 году на 23,4%).
Корректировка утвержденного плана осуществлена по следующим видам
поступлений в сторону увеличения:
по налоговым поступлениям на 1 830 975,0 тыс. тенге или на 5,0%;
по неналоговым поступлениям на 352 851,2 тыс. тенге или на 10,3%;
по поступлениям трансфертов на 11 495 899,6 тыс. тенге или на 11,8%.
2.2. Оценка исполнения доходов местного бюджета
В разрезе собственных доходов, в 2018 году наблюдается увеличение
налоговых поступлений на 1 280 607,2 тыс. тенге или на 3,5% в сравнении с
2017 годом (37 026 809,4 тыс. тенге) и поступлений от продажи основного
капитала на 137 341,9 тыс. тенге (в 2017 году – 7 379,4 тыс. тенге).
По неналоговым поступлениям увеличение составило 923 549,7 тыс.
тенге или 28,8% (в 2017 году – 3 206 102,8 тыс. тенге).
При уточнении областного бюджета Актюбинской области изменениям
подвергались его доходы, которые увеличились на 13 679 725,0 тыс. тенге или
на 9,9% и затраты на 14 868 263,2 тыс. тенге или 10,8%, с учетом свободных
остатков на начало 2018 года.
В 2018 году не освоены плановые назначения в части расходов по
области на 31 055,4 тыс. тенге.
Исполнение основных параметров местного бюджета на 2018 год
млн.тенге

№
п/п

Наименование
показателей

Утв.
бюджет

Уточ.
бюджет

Скорр.
бюджет

Исполне
ние

%,
Откл.ско
исполнение
рр. к
к
утвердж.
скорр.бюд
бюджету
жету
13 679,7
100,5

1

Доходы

136 847,2

150 382,4

150 526,9

151 275,4

2

Затраты

136 821,6

151 545,3

151 689,8

151 681,3 14 868,2

4 140, 8

10 640,8

10 640, 8

10 640, 8

5 017,4

5 054,3

5 054,3

5 056,3

3
4

5

6

7

Бюджетные
кредиты
Погашение
бюджетных
кредитов
Приобретение
финансовых
активов
Поступление от
продажи
финансовых
активов
государства
Дефицит
(профицит)
бюджета

100,0

6 500,0

100,0

36,9

100,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

144 721,3

0

0

5 847,2

88,8

902,2

6 749,4

6 749,4

5 990,4

9

8
9

10

Поступление
займов
Погашение
займов
Остатки
бюджетных
средств на
конец отчетного
года

3 753, 2

10 253, 2

10 253, 2

4 655, 4

4 888, 5

4 888, 5

10 254, 9
4 888, 5

6 500,0

100,0

233,1

100,0

760, 7

По состоянию на 1 января 2019 года остатки бюджетных средств
составили 760 686,9 тыс.тенге, по сравнению с началом 2018 года уменьшились
на 624 037,5 тыс.тенге (45,0%).
По итогам анализа поступлений и расходной части бюджета, доходы
исполнены на 100,5% и расходы на 100,0%. Перевыполнение плана по доходам
обеспечены за счет налоговых (100,6%) и неналоговых поступлений (109,7%).
2.1. Оценка исполнения поступлений в областной бюджет
Областной бюджет Актюбинской области на 2018 год по доходам был
утвержден на 136 847 239,0 тыс. тенге, с учетом внесенных изменений и
дополнений скорректированный план составил 150 526 964,8 тыс. тенге.
Скорректированный план по доходам исполнен на 151 275 452,1 тыс.
тенге или 100,5%.
2.2. Оценка исполнения доходов областного бюджета
Структура доходной части бюджета

Наименование
Налоговые
поступления
Неналоговые
поступления
Поступления от
продажи основного
капитала
Всего поступлений
Поступления
трансфертов

Доходы

Утвержд.
Уточненный
бюджет
бюджет на
на 2018
2018 год
год

Скорр.
бюджет
на 2018
год

(млн. тенге)
Исполнение
поступлений % испол
бюджета на
нения
01.01.2019г.

36 239,2

38 070, 1

38 070, 1

38 307,4

100,6

3 410, 3

3 763, 2

3 763, 1

4 129, 7

109,7

0

0

0

144,7

0

39 649,5

41 833,3

41 833,2

42 581,8

102,0

97 197, 8

108 549, 1

108 693, 7

108 693, 6

100,0

136 847,3

150 382,4

150 526,9

151 275,4

100,5

В общей сумме доходов налоговые поступления составили 38 307 416,6
тыс. тенге, или 25,3% от общего объема доходов за 2018 год, неналоговые
поступления – 4 129 652,5 тыс. тенге или 2,7%, поступления доходов от
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продажи основного капитала – 144 721,3 тыс. тенге или 0,1% и поступления
трансфертов – 108 693 661,6 тыс. тенге или 71,9%.
В 2018 году в результате нескольких корректировок утвержденный план
по доходам в бюджет, за исключением поступлений трансфертов, увеличился
на 2 183 826,2 тыс. тенге или на 5,5%, в том числе, налоговые поступления –
1 830 975,0 тыс. тенге (5,1%), неналоговые поступления 352 851,2 тыс. тенге
(10,3%). Поступления от продажи основного капитала составили – 144 721,3
тыс.тенге.
Фактическое поступление налогов и других обязательных платежей в
местный бюджет в 2018 году составило 42 581 790,4 тыс. тенге при
скорректированном плане 41 833 303,2 тыс. тенге или план исполнен на 101,7%.
Снижение поступлений доходов областного бюджета в отчетном году по
сравнению с предыдущим годом составило 809 168,2 тыс. тенге или 99,4%.
Основные увеличения: налоговые поступления на 1 280 607,2 тыс. тенге и
поступления от продажи основного капитала на 7 341,9 тыс. тенге,
поступления трансфертов снизились на 3 150 667,1 тыс. тенге.
2.2.1. Анализ налоговых поступлений
Основными доходными источниками областного бюджета являются
налоговые поступления.
В областной бюджет за 2018 год при скорректированном плане
38 070 147,0 тыс. тенге обеспечены налоговые поступления в сумме
38 307 416,6 тыс. тенге или 100,6%. Перевыполнение составило 237 269,6 тыс.
тенге.
Перевыполнение налоговых поступлений, в основном, обеспечено по
кодам «Подоходный налог» план 15 616 322,0 тыс. тенге, исполнение
15 677 712,3 тыс. тенге или 100,4%, «Социальный налог» план 13 124 624,0 тыс.
тенге, исполнение 13 166 343,5 тыс. тенге или 100,3%, «Внутренние налоги на
товары, работы и услуги» план 9 329 201,0 тыс. тенге, исполнение 9 463 360,9
тыс. тенге или 101,4%, «Плата за пользование водными ресурсами
поверхностных источников» план 4500,0 тыс. тенге, исполнение 5 693,3 тыс.
тенге или 126,5 %, «Плата за лесные пользования» план 1 250,0 тыс. тенге,
исполнение 7 787,1 тыс. тенге или в 6 раза.
По сравнению с 2017 годом платежи по налоговым поступлениям
увеличились на сумму 1 280 607,2 тыс. тенге или на 3,5%.
Согласно предоставленным данным Департамента государственных
доходов по Актюбинской области на начало 2018 года образовалась переплата
по налоговым поступлениям на сумму 16 448 503,8 тыс. тенге, и на начало
2019 года сумма переплаты составила 15 462 531,0 тыс. тенге или уменьшение
по сравнению с предыдущим годом составило 985 972,8 тыс. тенге или 6,4%.

11

Переплата в основном по следующим кодам:
№
Код №
п/п

Наименование
Индивидуальный подоходный налог с доходов,
облагаемых у источника выплаты
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не
облагаемых у источника выплаты
Индивидуальный подоходный налог с доходов
иностранных граждан, не облагаемых у источника
выплаты
Социальный налог
Налог на имущество юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
Hалог на имущество физических лиц
Земельный налог с физических лиц на земли
населенных пунктов
Земельный налог, за исключением земельного налога
с физических лиц на земли населенных пунктов
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
Hалог на транспортные средства с физических лиц
Единый земельный налог
Все виды спирта и (или) виноматериала, алкогольной
продукции, произведенных на территории
Республики Казахстан
Бензин (за исключением авиационного) и дизельное
топливо, произведенных на территории Республики
Казахстан
Плата за пользование водными ресурсами
поверхностных источников
Плата за пользование земельными участками
Плата за эмиссии в окружающую среду

1

101201

2

101202

3

101205

4

103101

5

104101

6

104102

7

104302

8

104309

9
10
11

104401
104402
104501

12

105274

13

105284

14

105303

15
16

105315
105316

17

Плата за размещение наружной (визуальной)
рекламы на открытом пространстве за пределами
помещений в городе областного значения и на
транспортных средствах, зарегистрированных в
городе областного значения, за исключением платы
за размещение наружной (визуальной) рекламы на
105425
объектах стационарного размещения рекламы в
полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования районного значения, на открытом
пространстве за пределами помещений в городе
районного значения, селе, поселке и на транспортных
средствах, зарегистрированных в районе

18

105502 Фиксированный налог
ВСЕГО

Переплата
( млн.тенге)
6 214,6
582,8
11,7
4 755,2
840,1
64,1
30,3
57,1
68,7
1 458,4
45,3
988,8

14,3
2,6
52,4
258,8

10,6

6,5
15 462,3

Основными бюджетообразующими налогами являются налоги на товары
и услуги 9 463 360,9 тыс. тенге (24,7%), индивидуальный подоходный налог
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15 677 712,3 тыс. тенге (40,9%) и социальный налог 13 166 343,5 тыс. тенге
(34,4%).
По сравнению к аналогичному периоду прошлого года, наличие
переплаты по налоговым обязательствам имеет тенденцию к снижению.
Налоговым органам области при получении отчетной информации и
сверке с налогоплательщиками по переплате необходимо обратить внимание на
наличие реальной переплаты средств, в целях недопущения необоснованной
мобилизации оборотных средств предприятий, организаций и учреждений в
доход бюджета.
Недоимка на начало 2018 года по области составила 1 247 953,8 тыс.
тенге, по сравнению с прошлым годом недоимка увеличилась на 336 176,4
тыс. тенге или на 26,9%.
Разница по следующим кодам:
№
п/
п

Код №

1

101201

2

101202

3

103101

4

104101

5

104102

6

104302

7

104309

8

104401

9

104402

10

104501

11

105274

Наименование
Индивидуальный
подоходный
налог
с
доходов, облагаемых у
источника выплаты
Индивидуальный
подоходный
налог
с
доходов, не облагаемых у
источника выплаты
Социальный налог
Налог
на
имущество
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
Hалог
на
имущество
физических лиц
Земельный
налог
с
физических лиц на земли
населенных пунктов
Земельный
налог,
за
исключением земельного
налога с физических лиц
на земли населенных
пунктов
Hалог на транспортные
средства с юридических
лиц
Hалог на транспортные
средства с физических лиц
Единый земельный налог
Все виды спирта и (или)
виноматериала,
алкогольной продукции,
произведенных
на

Недоимка
01.01.2018г
( млн.тенге)

Недоимка
01.01.2019г.
( млн.тенге)

Разница
(млн.тенге)

240,4

205,4

-35,0

269,4

294,6

25,2

177,8

167,7

-10,1

144,2

135,0

-9,2

70,1

73,8

3,7

30,0

52,2

22,2

28,6

347,2

318,6

5,6

4,9

-0,7

110,7

156,9

46,2

0,6

0,7

0,1

33,7

72,7

39,0

13

12

105315

13

105316

14

105425

15

105502
Итого

территории
Республики
Казахстан
Плата за пользование
земельными участками
Плата за эмиссии в
окружающую среду
Плата
за
размещение
наружной
(визуальной)
рекламы на открытом
пространстве
за
пределами помещений в
городе
областного
значения
и
на
транспортных средствах,
зарегистрированных
в
городе
областного
значения, за исключением
платы
за размещение
наружной
(визуальной)
рекламы
на
объектах
стационарного
размещения рекламы в
полосе
отвода
автомобильных
дорог
общего
пользования
районного значения, на
открытом пространстве за
пределами помещений в
городе
районного
значения, селе, поселке и
на
транспортных
средствах,
зарегистрированных
в
районе
Фиксированный налог

13,0

16,9

3,9

109,8

21,5

-88,3

1,1

1,7

0,6

12,9
1 247,9

12,2
1563,4

-0,7
336,2

За 2018 год исполнение плановых показателей налоговых поступлений
достигнуты в полном объеме.
По оценке Ревизионной комиссии в целом, количественные показатели
по налоговым поступлениям выполнены, вместе с тем имеются определенные
резервы для увеличения объемов поступлений.
2.2.2. Анализ неналоговых поступлений
Прогнозные показатели по неналоговым поступлениям исполнены
на 4129652,5 тыс. тенге или на 109,7%. В основном прогноз исполнен по кодам
«Доходы от государственной собственности» утвержденный план 71 041,0 тыс.
тенге, скорректированный 98 979,0 тыс. тенге, исполнение 163 233,3 тыс. тенге
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или 164,9% к скорректированному плану, «Штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из
государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка РК» утвержденный план
1 100,0 тыс. тенге, исполнение 1 048 773,6 тыс. тенге или 107,7% к
скорректированному плану и «Прочие неналоговые поступления»
утвержденный план 3 338 164,0 тыс. тенге, скорректированный 2 690 788,0 тыс.
тенге, исполнение составило 2 917 645,6 тыс. тенге или 108,4% к
скорректированному бюджету.
По сравнению с 2017 годом платежи по неналоговым поступлениям
увеличились на 923 549,9 тыс. тенге или составили 128,8%.
По коду «Административные штрафы, пени, санкции, взыскания,
налагаемые государственными учреждениями, финансируемые из областного
бюджета» поступления составили 55 017,5 тыс. тенге.
Несмотря на то что, в течение 2018 года поступления по налоговым
платежам превышал прогнозный уровень, при неоднократном уточнении они
не были учтены, что свидетельствует об отсутствии аналитического контроля
со стороны уполномоченных государственных органов.
По оценке Ревизионной комиссии имеющиеся недостатки по
планированию,
свидетельствует
о
неэффективном
взаимодействии
уполномоченных органов по планированию и исполнению бюджета.
2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала
Поступления от продажи основного капитала по коду «Поступления от
продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями,
финансируемыми из местного бюджета» составили 144 721,3 тыс. тенге.
По сравнению с предыдущим годом платежи увеличились на 137 341,9
тыс. тенге.
Следует отметить, что поступления от продажи основного капитала при
утверждении первоначального бюджета не были запланированы.
По оценке Ревизионной комиссии данная ситуация свидетельствует об
отсутствии должной управленческой работы за состоянием государственного
имущества и активов находящихся в коммунальной собственности со стороны
уполномоченного органа по исполнению бюджета.
2.2.4. Анализ поступлений трансфертов
Поступления трансфертов в доход областного бюджета в отчетном году,
при уточненном плане 108 549 107,6 тыс. тенге или 97,3% к 2017 году (2017 год
– 111 491 457,2 тыс. тенге), при скорректированном плане 108 693 661,6 тыс.
тенге или 97,2% к 2017 году (2017 год – 111 844 328,7 тыс. тенге) исполнен на
100,0%.
Бюджетные изъятия по плану 5 983 000,0 тыс. тенге, исполнение 100,0%.
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Возврат целевых трансфертов по уточненному плану 7 556,9 тыс. тенге,
исполнение составило 100,0%.
Поступления трансфертов из районных (городских) бюджетов на
компенсацию потерь областного бюджета план и исполнение составил
2 739 486,0 тыс. тенге или 100,0%.
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого
трансферта из Национального фонда Республики Казахстан план и исполнение
6 845,7 тыс. тенге или 100,0%.
Трансферты из республиканского бюджета поступили 99 956 773,0 тыс.
тенге или 100,0%, в том числе целевых трансфертов 43 681 506,0 тыс. тенге
(100,0%).
Доля трансфертов из вышестоящих органов в общих доходах областного
бюджета в отчетном году составила 66,1 % (в 2017г.- 70,0%).
2.3. Оценка исполнения расходов областного бюджета
Решением сессии областного маслихата от 11 декабря 2017 года №439
«Об областном бюджете на 2018-2020 годы» утвержден сводный план
финансирования на сумму 145 617 853,0 тыс. тенге.
В течение отчетного периода в утвержденный бюджет области 5 раз
вносились изменения и дополнения решениями областного маслихата от
22 февраля 2018 г.№ 251, от 22 мая 2018 г.№ 290, от 15 августа 2018 г.№ 361, от
9 ноября 2018 г.№ 343, от 10 декабря 2018 года №349.
В результате, скорректированный бюджет по расходам на 2018 год
167 219 226,5 тыс. тенге, что выше утвержденного на 21 601 373,5 тыс. тенге
или на 14,8%.
Кассовое исполнение составило 167 210 698,9 тыс. тенге или 100,0% к
скорректированному бюджету, в том числе по затратам – 151 681 321,9 тыс.
тенге, бюджетным кредитам – 10 640 817,0 тыс. тенге и погашением займов –
4 888 560,0 тыс. тенге.
2.3.1. Анализ исполнения затрат областного бюджета
Затраты областного
бюджета на 2018 год утверждены в сумме
136 821 586,0 тыс. тенге. С учетом внесенных изменений и дополнений
в течение года уточненный план областного бюджета составил 151 545 295,2
тыс. тенге и скорректированный план 151 689 849,2 тыс. тенге.
Затраты областного бюджета за 2018 год исполнены на 151 681 321,9 тыс.
тенге или 100% к скорректированному плану.
На конец бюджетного периода государственными органами неосвоено
8 527,3 тыс. тенге.
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Динамика исполнения затрат по функциональным группам в 2018 году
млн.тенге
Отклонение
(скорр.бюджета
к утверж.)

136 821,5

Уточнен
ный
бюджет
на 2018
год
151 545,3

1 833,7

2 425,6

2 425,6

591,9

132,2

2 421,5

99,8

383,0

405,4

405,4

22,4

105,8

405,3

100

8 111,3

7 468,2

7 468,2

-643,1

92,1

7 468,2

100

Образование

33 378,9

37 957,7

37 870,3

4 491,4

113,4

Здравоохранение

8 223,8

8 585,8

8 597,2

373,4

104,5

37 869,7
8 597,1

100
100

4 094,6

3 889,2

3 889,2

-205

94,9

3 889,0

100

13 627,9

18 035,5

18 032,2

4 404,3

132,3

18 032,2

7 471,9

8 439,4

8 439,4

967,5

112,9

8 437,8

100

3 697,4

3 580,1

3 580,1

-117,3

96,8

3 580,1

100

11 406,2

10 865,3

11 103,2

-303,0

97,3

11 102,3

100

Наименование
функциональной
группы
Затраты всего
Государственные
услуги
общего
характера
Оборона
Общественный
порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная
деятельность

Социальная
помощь и
социальное
обеспечение
Жилищнокоммунальное
хозяйство
Культура, спорт,
туризм и
информационное
пространство
Топливноэнергетический
комплекс и
недропользование
Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство, особо
охраняемые
природные
территории, охрана
окружающей
среды и животного
мира,
земельные

Утвержд.
бюджет на
2018 год

Скоррек
т.бюджет
на 2018
год

Исполне
ние

%

сумма

%

151 689,8

14 868,3

110,8

151 681,3

100

100
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отношения
Промышленность,
архитектурная,
градостроительная
и строительная
деятельность
Транспорт
и
коммуникации
Прочие
Обслуживание
долга
Трансферты

463,7

1 436,2

1 436,2

972,5

309,7

1 436,1

100

11 295,7

16 130,3

16 130,3

4 834,6

142,8

16 130,0

100

6 379,6

6 085,5

6 071,1

-308,5

95,2

6 070,7

100

52,2

59,3

59,3

7,1

113,6

58,9

99,3

26 401,0

26 181,5

26 181,5

-219,5

99,2

26 181,5

100

Наибольшие средства в областном бюджете на 2018 год использованы на
образование (25%), жилищно-коммунальное хозяйство (11,9%), транспорт и
коммуникации (10,6%), здравоохранение (5,7%), сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения (7,3%), прочие
(4%) и трансферты (17,3%).
Исполнение областного бюджета составляет 100,0%, полностью не
освоена функциональная группа: государственные услуги общего характера
(99,8%) и обслуживание долга (99,3%).
Основной рост затрат к скорректированному бюджету наблюдается по
следующим функциональным группам:
- образование – 4 491 389,2 тыс. тенге или 113,4%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 4 404 327,1 тыс. тенге или в 1,3
раза;
- культура, спорт, туризм и информационное пространство – 967 484,8
тыс. тенге или 112,9%;
- промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная
деятельность – 972 456,6 тыс. тенге или в 3,0 раза;
Оценка исполнения затрат по функциональным группам в 2018 году
показывает о недопустимых просчетах в планировании расходной части
областного бюджета. При утверждении бюджета 2018 года уполномоченным
органом по планированию был представлен проект бюджета на рассмотрение
бюджетной комиссии и сессии областного маслихата по функциональным
группам на основе запланированных мероприятий в Программе развития
территории области, который был поддержан и утвержден сессией областного
маслихата. Впоследствии областной бюджет подвергается неоднократным
уточнениям по расходам, с уменьшением утвержденных в начале года сумм в
разрезе функциональных групп, что может свидетельствовать о некачественном
составлении бюджета и низкой компетентности администраторов бюджетных
программ и уполномоченного органа по планированию. В ходе уточнений,
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некорректно были уменьшены расходы по нижеследующим функциональным
группам:
- социальная помощь и социальное обеспечение – 205 436 ,0 тыс. тенге;
- общественный порядок, безопасность – 643 154,0 тыс. тенге;
- топливно-энергетический комплекс и недропользование – 117 289,0 тыс.
тенге;
- сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство – 302 946 ,3 тыс. тенге, а
также по группам прочие и трансферты.
2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов
В 2018 году объем бюджетного кредитования при уточнении областного
бюджета составил 10 640 817,0 тыс. тенге, увеличившись от утвержденного на
6 499 955,0 тыс. тенге (в 2017 году - 19 578 351,0 тыс. тенге, в 2016 году – 13
931 123,0 тыс. тенге).
Бюджетные кредиты согласно отчета местного исполнительного органа
освоены в полном объеме. В результате кредитные ресурсы направлены на
реализацию мер социальной поддержки специалистов сельской местности, на
содействие развития предпринимательства в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства, на содействие
развитию предпринимательства на селе и моногородах, реконструкцию и
строительство систем тепло, водоснабжения и водоотведения.
Из республиканского бюджета в областной бюджет выделены кредиты на
общую сумму 6 140 817,0 тыс. тенге. Данные кредиты были направлены по
следующим программам:
275.013.000 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия
развитию предпринимательства на селе в рамках Программы развития
продуктивной занятости» выделено и освоено 387 600,0 тыс. тенге;
279.046.033 «Кредитование бюджетов районов (городов областного
значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и
водоотведения» из Национального фонда Республики Казахстан выделены и
освоены на сумму 761 479,0 тыс. тенге;
256.037.013 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия
развитию предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства» выделено и освоено 3 850 262,0
тыс. тенге;
258.007.013 «Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для
реализации мер социальной поддержки специалистов» выделено и освоено
473 460,0 тыс. тенге;
275.069.013 «Кредитование на содействие развитию предпринимательства
в областных центрах и моногородах» выделено и освоено 668 016,0 тыс. тенге.
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Из местного бюджета выделены кредиты по бюджетной программе
288.009.000 «Кредитование бюджетов районов (городов областного значения)
на проектирование и (или) строительство жилья» выделено и освоено
4 500 000,0 тыс. тенге.
В целом предоставление бюджетных кредитов на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов и решение задач социальной политики в
области позволило достичь по итогам 2018 года определенные положительные
результаты: увеличено строительство жилья широким слоям населения,
улучшаются инфраструктура населенных пунктов, увеличены меры
государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов государства
За 2018 год из областного бюджета на приобретение финансовых активов
средства не выделялись.
2.3.4. Анализ дебиторской и кредиторской задолженности
Основными параметрами, определяющими эффективность управления
бюджетными средствами администраторами бюджетных программ, является
исполнение бухгалтерской и бюджетной дисциплины.
По состоянию на 1 января 2019 года по Актюбинской области
кредиторская задолженность составила 2 720 141,9 тыс. тенге, в том числе
задолженность администраторов бюджетных программ составила 342 759,9
тыс. тенге. По сравнению с предыдущим годом наблюдается увеличение
кредиторской задолженности на 279 477,5 тыс. тенге.
Основную долю кредиторской задолженности в разрезе администраторов
бюджетных программ занимают:
- управление строительства, архитектуры и градостроительства –
141 640,6 тыс. тенге;
- управление природных ресурсов и регулирования природопользования –
135 868,9 тыс. тенге;
- управление физической культуры и спорта – 36 104,4 тыс. тенге;
- департамент полиции – 17 918,9 тыс. тенге;
- управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог – 4 634,8
тыс. тенге;
- управление образования – 3 112,8 тыс. тенге;
- управление здравоохранения – 1 366,8 тыс. тенге;
- управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства – 1 023,2
тыс. тенге.
Так, кредиторская задолженность областных администраторов
бюджетных программ по налогам составила 417,0 тыс. тенге, за услуги связи
составила 2 942,9 тыс. тенге, в связи с внеплановыми командировками
составила 30 999,3 тыс. тенге (в том числе, по прочим текущим затратам
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управления физической культуры и спорта внеплановые командировки
спортсменов), по оплате коммунальных услуг составила 16 123,7 тыс. тенге (при
этом кредиторская задолженность по коммунальным услугам образовалась из за неправильного планирования бюджетных средств администраторами, а
также позднего представления документов на оплату), за оплату прочих услуг и
работ составила 5 198,6 тыс. тенге.
Также, в департаменте полиции имеется кредиторская задолженность за
приобретение продуктов питания в сумме 9 586,7 тыс. тенге (данная
задолженность выявлена по итогам проверки финансового контроля). В
управлении здравоохранения имеется задолженность в сумме 9,6 тыс. тенге, за
приобретение лекарственных средств и прочих изделий медицинского
назначения.
Кроме того, в управлении природных ресурсов и регулирования
природопользования кредиторская задолженность
образовалась по
капитальному ремонту речных дамб Иргизского района в сумме 135 317,8 тыс.
тенге, в связи с перевыполнением подрядчиком запланированного объема
работ. Кредиторская задолженность областных администраторов бюджетных
программ по строительству новых объектов и реконструкции имеющихся
объектов составила 142 007,6 тыс. тенге.
Основными причинами образования кредиторской задолженностей
является позднее представление подтверждающих документов, невыполнение
договорных обязательств поставщиками по поставке товаров, задолженность
выявленная по актам сверок, в связи с недостаточностью средств по плану
финансирования по платежам.
По оценке Ревизионной комиссии, несвоевременное проведение сверок,
взаиморасчетов с подрядчиками, а также отсутствие должного
администрирования расходов и работы по недопущению образования
способствовало увеличению кредиторской задолженности.
По состоянию на 1 января 2019 года сумма дебиторской задолженности
по Актюбинской области (согласно отчету управления финансов) составила
1 202 336,4 тыс. тенге, в том числе задолженность администраторов бюджетных
программ составила 1 137 651,4 тыс. тенге или 94,6% (в 2017 году –
1 186 369,8 тыс. тенге), по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение
задолженности администраторов бюджетных программ на 48 739,3 тыс. тенге.
Наибольшие крупные суммы дебиторской задолженности образовались у
следующих администраторов бюджетных программ:
- управление строительства, архитектуры и градостроительства области –
1 115 841,4 тыс. тенге (в связи с предоплатой по условиям договора);
- управление физической культуры и спорта области – 7 827,9 тыс. тенге;
- управление координации занятости и социальных программ области –
2 358,3 тыс. тенге;
- управление здравоохранения области – 3 771,1 тыс. тенге;
- управление образования области – 1 258,9 тыс. тенге;
- департамент полиции – 3 677,4 тыс. тенге;
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- аппарат акима области – 2 362,1 тыс. тенге.
Основными причинами образования дебиторской задолженности
являются суммы, выданные в подотчет (командировочные, текущие расходы),
переплата согласно актам сверок, в связи с неисполнением поставщиками
договорных обязательств, в связи с неисполнением судебных решений по
погашению задолженности.
По оценке Ревизионной комиссии исполнение бюджета по расходам в
отчетном году сопровождалось снижением объемов дебиторской и
увеличением кредиторской задолженности. Причинами наличия значительного
объема дебиторской и кредиторской задолженности послужили предоплата за
получаемые товары и услуги, отсутствие анализа рисков, нерешенная
просроченная задолженность, несвоевременная регистрация обязательств в
органах казначейства, а также невыполнение договорных обязательств
поставщиками товаров, работ и услуг, которые, в конечном счете, отразились
на качестве исполнения областного бюджета за 2018 год.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ
3.1. Оценка реализации Программы развития территории Актюбинской
области на 2016-2020 годы
Программа развития территории Актюбинской области 2016-2020 годы
(далее – ПРТ) была утверждена решением Актюбинского областного маслихата
№361 от 11 декабря 2015 года.
ПРТ содержит 6 направлений, 23 целей, для достижения предусмотрено
91 целевой индикатор. Из них, по итогам 2018 года полностью достигнуты
плановые значения 84 индикаторов (92,3%). Среди них: «Темп роста налоговых
и неналоговых поступлений» при плане 102,7% составил 106,7%, «Индекс
физического объема выпуска продукции обрабатывающей промышленности»
при плане 107,0% составил 108,8%, «Охват детей (3-6лет) дошкольным
воспитанием и обучением» при плане 98,0% составил 98,4% и др.
Ежегодно не выполняется один и тот же показатель «Доля неохваченных
пассажирским автотранспортным сообщением населенных пунктов» (план 10%, факт - 48%). Основной причиной низкого охвата регулярными
пассажирскими перевозками является нерентабельность таких маршрутов для
перевозчиков т.к. жители этих населенных пунктов пользуются услугами
местных служб такси.
Остальные целевые индикаторы ПРТ исполнены частично или
статданные формируются позднее отчетного периода.
В Плане мероприятий по реализации Программы в 2018 году
предусмотрено 607 мероприятий (в том числе, не требующие финансирования).
По итогам отчетного года выполнены 476 мероприятий, 131 мероприятие
выполнены частично (переходящие), невыполненных мероприятий нет.
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В 2018 году на реализацию программы направлено 166 165,1 млн. тенге, в
том числе из республиканского бюджета 37 964,1 млн. тенге, бюджетные
кредиты из республиканского бюджета – 4 518,3 млн. тенге, из местного
бюджета – 36 510,2 млн. тенге, внутренние займы – 4 500,0 млн. тенге, другие
источники – 82 672,5 млн. тенге.
К концу отчетного года проведена корректировка ПРТ и плана
мероприятия.
По оценке Ревизионной комиссии не на должном уровне ведется
мониторинг Программы по экономическому эффекту от достигнутых
результатов, по проводимым мероприятиям от вложенных в программу
средств, влияющих на социально-экономическое развитие области, что не
позволяет качественно оценить реализацию Программы; неудовлетворительно
влияют ежегодные изменения индикаторов, показателей прямых результатов,
мероприятий, корректировка параметров Программы под фактическое
выполнение, а также полное их исключение в виду невыполнения.
План мероприятий корректируется исключительно под выделенные
средства из бюджетов всех уровней путем включения или исключения
мероприятий, а также изменения объемов и источников финансирования.
Слабая координация и взаимодействие с исполнителями программ.
Программа развития контролируется на уровне исполнения
бюджетных средств и не отражает полученного экономического,
социального эффекта от утвержденных показателей, отдельные из которых
имеет тенденцию к ежегодному невыполнению из-за отсутствия
взаимоувязанного мониторинга, анализа вложенных средств в инвестиции
соисполнителями программы.
Государственные органы области: уполномоченные органы
по
планированию и исполнению, администраторы бюджетных программ –
непосредственнные участники процесса планирования и исполнения
бюджета на низком профессиональном уровне реализуют основной
стратегический документ региона - Программу развития территории,
входящую в Систему государственного планирования страны и
утвержденную на 5-ти летний период. Данная ситуация характерна для
всех структурных органов области, города Актобе и районов, как
показывают материалы государственного аудита.
Ревизионная комиссия области просит областной маслихат, областной
акимат, маслихаты и акиматы на местах обратить серьезное внимание на
данный вопрос и не предпринимать действий, наносящие вред важности
реализации государственного документа Системы госпланирования.
3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов
В области успешно реализуется ряд государственных программ, которые
способствуют улучшению социально-экономического развития региона.
В рамках 2-ой пятилетки Государственной программы индустриальноинновационного развития в области реализуется 23 проекта с объемом
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инвестиций 258 522 млн. тенге с созданием 2,9 тыс. рабочих мест (в 2017-2018гг.
реализовано 5 проектов на 47,7 млрд. тенге, создано 470 рабочих мест).
В 2018 году вне Карты реализовано 8 проектов на 14 млрд. тенге с
созданием 585 рабочих мест.
На поддержку бизнеса области выделено 7 305,2 млн. тенге, в т.ч. по
Госпрограмме «Дорожная карта бизнеса 2020» – 2 399,5 млн. тенге, в 2018 г.
профинансировано 257 проектов (в 2017 г. – 323). Из них 129 проекта или 50%
реализуются в районах области.
Количество действующих субъектов МСБ выросло на 8,4% (более 54
тыс.), численность занятых в сфере МСБ на 1,0% (133,9 тыс. чел.), выпуск
продукции на 9,8% (876 504,0 млн. тенге за 2018 год).
Реализация Госпрограммы развития агропромышленного комплекса
способствовало росту сельского хозяйства который составил– 6,2%.
В 2018 году площадь орошаемых земель увеличилась до 30,2 тыс.га, в
2019 году планируется довести до 40,8 тыс.га.
В 2018 г. посевные площади сельхоз культур увеличены на 15,5% (от
758,4 тыс. га до 805,1 тыс. га). Перерабатываются 45,2% сельхозпродукции.
По межрегиональной кооперации ведется сотрудничество со всеми
регионами, в 2018 г. товарооборот составил 13,8 млрд. тенге.
Внедряются новые технологии (датчики для контроля среднесуточного
привеса животных, «умный полив» и др.) Ведется сотрудничество с Казахским
Национальным Аграрным Университетом, НИИ земледелия и растениеводства,
зарубежными вузами.
В 2018 г. в рамках «Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства Енбек» на цели микрокредитования было
предусмотрено 4 905,8 млн. тенге, в том числе 2 000,0 млн. тенге на реализацию
«Пяти социальных инициатив», на эти средства более тысячи сельских и
городских предпринимателей получили господдержку в виде льготных
микрокредитов. В результате создано 1176 новых рабочих мест.
По Государственной программе «Цифровой Казахстан»
В сфере образования в 2018 году все 399 общеобразовательных школ
области обеспечены интернетом, в том числе 374 школы или 93,7% со
скоростью свыше 4 Мбит (2017 г. – 39%), также системой WI-FI обеспечены
202 школы или 50,6% (2017 г. – 30,6%).
Для школ области было приобретено 11,1 тыс. компьютеров,
обеспеченность составила 8 учеников/на 1 компьютер. Во всех школах области
внедрена информационная система «Күнделік».
238 детских садов области (67,8%) подключены к информационной
системе формирования очередности и выдаче направлений.
В сфере здравоохранения области 97% рабочих мест обеспечены
компьютерной техникой в количестве 2 938 шт.
На сегодня все медицинские организации подключены к медицинской
информационной системе (МИС).
Кроме того, весь парк автобусов – оснащены GPS трекерами, в
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количестве 350 ед. Для удобства граждан запущено мобильное приложение
«AktobeBus».
В пилотном режиме в 10-ти автобусах установлены системы
электронного билетирования. Реализуется проект «Умные остановки», где
будут отображаться номер и время прибытия автобусов на остановку.
В рамках Государственной программы образования и науки
В 2018 г. охват детей дошкольным образованием составил 98,4% (2017 г.95,6%). В 2019 г. планируется охватить 100%.
В 2018 г. открыто 44 дошкольных организации на более 5 тыс. мест. В
2019 году планируется к открытию 34 ДО на 5 тыс.мест.
В 2018 г. велось строительство 27 школ, из них введено 11 школ, а также
учебный корпус для круглогодичного лагеря в п. Кирпичный.
Введенные школы решили вопрос 7 трехсменных, 2 дефицитных, 1
аварийной и 1 ветхой школы
В рамках Государственной программы здравоохранения в области
создан медицинский кластер на базе «AktobeMedicalCenter», проведены более
15 тыс.операций, из них более 400 - высокотехнологичных.
Принимаемые меры позволили улучшить показатели в сфере
здравоохранения: рост рождаемости – 2%, снижается материнская смертность
на 3,8%.
В рамках государственно-частного партнерства (ГЧП) ведется реализация
проектов станции скорой помощи, офтальмологической больницы, городской
детской стоматологической поликлиники и 20 объектов здравоохранения.
В 2018 г. в рамках Государственной программы «Нурлыжер» введено в
эксплуатацию 908,6 тыс.м2 жилья (рост на 14,7%) или 7,9 тыс.квартир.
Выделено 11,4 тыс. земельных участков под ИЖС (171 тыс.чел. стоят в
очереди).
В 2018 г. в рамках Государственной программы «Нұрлы Жол» было
создано 2,0 тыс. рабочих мест. На реализацию 18 инфраструктурных проектов в
2018 году в рамках программы «Нурлы Жол» выделены средства из НФ и РБ в
сумме 6 507,5 млн. тенге. В 2018 г. отремонтировано более 400 км дорог, в т.ч.
методом «ресайклирования».
Реализация Государственной программы
развития языков
способствовало увеличению доли населения, владеющего государственным
языком области до 93,9%. В целях расширения сферы применения и
пропаганды государственного языка проведены 2 международных
конференции. В целях разъяснения перехода казахского языка на латинскую
графику проведены 295 презентационных встреч с охватом 22470 человек.
В
рамках
реализации
Государственной
программы
по
противодействию религиозному экстремизму и терроризму по проекту
«Халық қауіпсіздігін қамтамасыз ету»
проведено более 10 тыс.
мероприятий, охват составил около 400 тыс. человек, оказана реальная
помощь более 17 тыс. людям.
В результате адресных профилактических мероприятий количество
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сторонников ДРТ (деструктивно-религиозные течения) снизилось на 405 чел.
(с 2452 до 2049), из них - 2 радикалов (было 94). Все мечети области
обеспечены квалифицированными кадрами.
В области количество детей школьного возраста, не соблюдающих
школьную форму, составляет 10 человек, на начало учебного года (2018-2019
учебный год) составляло 76 учеников.
Детей отказывающихся от вакцинации по области составляет 2590 детей
(январь 2018 года – 2587 детей).
В целом по оценке ревизионной комиссии реализация вышеуказанных
программных документов, безусловно дала импульс в развитии и позволила
решить ряд стратегических задач в различных сферах деятельности: это и
решение проблем трехсменного обучения, снижение доли аварийных школ,
повышение уровня обеспеченности населения жильем, улучшение качества
предоставляемых услуг населению, создание рабочих мест, улучшение индекса
здоровья населения и т.д.
РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ
4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных
проектов
Из республиканского, областного бюджетов выделяются значительные
средства на реализацию инвестиционных проектов, в том числе на
строительство социальных объектов, инфраструктуру отраслей области.
Исполнение бюджета развития за 2018 год в разрезе функциональных
групп
млн.тенге

КБ
К

Исполне
ние

Отклоне
ние от
скорр.бю
джета
(+,-)

%
исполнени
е
скорр.бюд
жету

21 345,5

21 343,9

3 037,2

100,0

7,2

20,9

20,9

13,7

100,0

Наименование

Утверж.
бюджет
на 2018
год

Скорр.
бюджет
на 2018
год

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

18 308,3

02

Оборона

04

Образование

6 401,6

7 391,6

7 391,3

990,0

99,9

05
07

Здравоохранение
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура, спорт, туризм
и
информационное
пространство

4 121,4

4 265,9

4 265,9

144,5

100,0

785,7

628,8

628,8

-156,9

100,0

1 533,3

1 458,5

1 458,5

-74,8

100,0

08

26

09

10

12
13

Топливноэнергетический
комплекс
и
недропользование
Сельское, водное,
лесное, рыбное
хозяйство, особо
охраняемые
природные территории,
охрана
окружающей среды и
животного
мира,
земельные отношения
Транспорт
и
коммуникации
Прочие

1 308,3

997,4

997,4

-310,9

100,0

45,0

29,5

29,5

-15,5

100,0

3 830,5

6 262,9

6 262,9

2 432,4

100,0

274,7

289,7

289,7

15,0

100,0

В 2018 году на реализацию инвестиционных проектов выделено
21 345 503,5 тыс. тенге, освоено 21 345 085,2 тыс. тенге (100,0%).
Наибольшее средства направлены на развитие сферы образования –
34,6%, здравоохранения – 20,0%, транспорт и коммуникации – 29,3%, культуры
- 6,8 %, жилищно-коммунального хозяйства – 3,0%, топливно-энергетический
комплекс и недропользование – 4,7%, прочие – 1,6%.
По функциональным группам:
- Образование
По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов
начального, основного среднего и общего среднего образования» выделено
7 391 606,7 тыс. тенге, освоено 7 391 300,6 тыс. тенге.
Здравоохранение
По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения» выделено 4 265 934,0 тыс. тенге, освоено 4 265 932,8 тыс.
тенге или 99,9%;
- Жилищно-коммунальное хозяйство
По бюджетной программе «Газификация населенных пунктов» выделено
628 883,5 тыс. тенге, освоено 628 875,2 тыс. тенге или 100,0%.
- Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По бюджетной программе «Развитие объектов культуры» выделено
718 882,2 тыс. тенге, освоено 718 879,0 тыс. тенге или 100,0%;
По бюджетной программе «Развитие объектов спорта» выделено
739 641,0 тыс. тенге, освоено 739 639,5 тыс. тенге или 100,0%;
- Топливно-энергетический комплекс и недропользование
По бюджетной программе «Развитие газотранспортной системы»
выделено 997 441,3 тыс. тенге, освоено 997 439,1 тыс. тенге или 100,0%;
- Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
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По бюджетной программе «Развитие объектов сельского хозяйства»
выделено 29 504,0 тыс. тенге, освоено 29 503,6 тыс. тенге или 100,0%;
- Транспорт и коммуникации
По бюджетной программе «Развитие транспортной инфраструктуры»
выделено 4 177 978,0 тыс. тенге, освоено 4 177 977,0 тыс. тенге или 100,0%;
По бюджетной программе «Целевые трансферты на развитие бюджетам
районов (городов областного значения) на развитие транспортной
инфраструктуры» выделено и освоено 2 084 987,3 тыс. тенге;
- Прочие
По бюджетной программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» выделено 289 723,5 тыс.
тенге, освоено 289 629,1 тыс. тенге или 100,0 %.
4.2. Оценка эффективности использования бюджетных средств
администраторами бюджетных программ
Одним из важнейших показателей эффективности управления
бюджетными средствами администраторами бюджетных программ является их
использование в соответствии с нормами бюджетного и иного законодательства
Республики Казахстан, а также достижение качественных конечных
результатов с наименьшими затратами.
Итоги оценки эффективности использования бюджетных средств
администраторами бюджетных программ, проведенной Ревизионной комиссией
показали, что государственными органами допускается неэффективное
использование бюджетных средств, не достигаются отдельные показатели
прямых и конечных результатов бюджетных программ при полном их
освоении.
По оценке Ревизионной комиссии за 2018 год неэффективно
использовано 9 066 132,8 тыс. тенге или в 4,6 раза больше по сравнению с 2017
годом (1 968 426,6 тыс. тенге).
В ходе 17 аудиторских мероприятий охвачено 230 объектов
государственного аудита, в том числе 123 государственных учреждений.
Общий объем средств государственного бюджета, охваченных аудитом
351 118 535,3 тыс. тенге, в том числе из местного бюджета – 325 540 449,8 тыс.
тенге и республиканского бюджета – 25 578 085,5 тыс. тенге.
Сумма установленных нарушений составила 98 623 539,0 тыс. тенге (в
2017 году – 34 502 057,3 тыс. тенге).
Подлежало к возмещению (восстановлению) 14 932 071,0 тыс. тенге.
Сумма возмещенных (восстановленных) средств по состоянию на 01.03.2019
года в соответствующие бюджеты составила 1 691 472,9 тыс. тенге или 11,3%.
По оставшейся сумме срок исполнения не наступил или ведутся судебные
разбирательства.
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4.3. Оценка эффективности использования активов государства
Ревизионной комиссией по Актюбинской области за отчетный период
2018 года проведены 17 мероприятий в 230 объектах государственного аудита.
Общий объем средств, охваченный аудитом 351 118 535,3 тыс. тенге (315
484 937,2 тыс. тенге в государственных учреждениях и 35 633 598,1 тыс. тенге в
субъектах квазигосударственного сектора).
Общая сумма установленных нарушений 98 623 539,0 тыс. тенге, в том
числе сумма финансовых нарушений 14 932 071,0 тыс. тенге, неэффективное
планирование бюджетных средств на сумму 33 228 634,3 тыс. тенге и
неэффективное использование бюджетных средств на сумму 9 066 132,8 тыс.
тенге и сумма процедурных нарушений 1 242 единицы в сумме 41 396 700,9
тыс. тенге.
Сумма финансовых нарушений составляет 14 932 071,0 тыс. тенге, из них
при расходовании бюджетных средств составляют 117 497,0 тыс. тенге, по
поступлениям в бюджет – 5 306,9 тыс. тенге, при использовании активов
государства – 80 247,8 тыс. тенге и при ведении бухгалтерского учета и
составления финансовой отчетности 14 729 019,3 тыс. тенге.
За отчетный период, проведенным государственным аудитом и
финансовым контролем по использованию бюджетных средств и активов
государства, выявлены следующие нарушения:
1) в Темирском районе:
- по ГКП «Шұбарқұдық жылу» ПХВ
сданы в аренду без
соответствующего разрешения учредителя стоящие на балансе основные
средства и имущество и не внесено в бюджет 441,8 тыс. тенге;
- общий размер уставного фонда ГКП «Шұбарқұдық жылу» не
соответствует общей стоимости имущества на 16 049,6 тыс. тенге;
- ГКП «Шұбарқұдық жылу» в 2017 году на формирование или увеличение
уставного капитала было выделено 10 100,0 тыс. тенге. На выделенную сумму
был приобретен экскаватор-погрузчик марки «Беларусь 892,2», однако
уставный капитал на момент проведения аудита не увеличен.
2) в Алгинском районе:
- отделом ЖКХ отдано в приватизацию квартира за 766,6 тыс. тенге,
тогда как стоимость данной квартиры составляла 3 254,9 тыс. тенге. Тем самым
реализовав по цене ниже фактической остаточной стоимости на 2488,3 тыс.
тенге (3254,9 -766,6);
Основными нарушениями являются: игнорирование установленных норм
законодательства и принципов правого регулирования государственных
закупок; нарушения ведения бюджетного и бухгалтерского учетов, нарушения
оплаты труда, нарушения использования активов государства.
Основной причиной большинства выявленных проблем является
недостаточный профессионализм большинства кадров, работающих в
бюджетных организациях.
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Также, проводимые аудиторские мероприятия
планирования и
использования бюджетных средств в учреждениях и предприятиях показали,
что недостаточное внимание уделяется соблюдению требований действующего
законодательства, контролю по эффективному использованию активов,
обоснованности и эффективности бюджетных расходов, устранению
выявленных нарушений.
По результатам проведенных аудиторских мероприятий за 2018 год
объектам аудита направлено 17 Аудиторских заключений, 230 Предписаний,
190 поручений и рекомендаций об устранении выявленных нарушений.
Ревизионной комиссией за 12 месяцев 2018 года завершено 17
аудиторских мероприятий, из них составлено для привлечения к
административной ответственности 167 протоколов
4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов
квазигосударственного сектора
В истекшем году ревизионной комиссией аудиторским мероприятием
охвачены 73 субъектов квазигосударственного сектора, где установлены
нарушения на 1 411 624,3 тыс. тенге.
Так, проведенным государственным аудитом и финансового контроля по
использованию бюджетных средств и активов государства в субъектах
квазигосударственного сектора сферы жилищно-коммунального хозяйства
(водохозяйственной системы), охвачено аудитом 2 528 293,9 тыс. тенге. Сумма
установленных нарушений составила 7 043,0 тыс. тенге, из них финансовые
нарушения 4 372,7 тыс. тенге, неэффективное использование бюджетных
средств и активов на сумму 2 670,3 тыс. тенге. Процедурные нарушения
составили 80 единиц.
По результатам проведенных контрольных мероприятий объем средств,
подлежащих восстановлению и возмещению составил 4 372,3 тыс. тенге, из них
восстановлено и возмещено 2 211,4 тыс. тенге, остаток к возмещению
составляет 2 160,9 тыс. тенге.
На предприятиях наблюдаются отклонения плановых объемов доходов и
расходов от фактических объемов. Это свидетельствует о некачественном
планировании деятельности предприятиями, несвоевременном внесении
изменений в планы развития.
Вместе с тем, ежегодно в результате финансово-хозяйственной
деятельности возникают убытки.
Некоторые недостатки и неисправности, выявленные при эксплуатации
водохозяйственной системы в селе Жабасак, переданной на баланс КГП
«Кайнар» в конце 2017 года свидетельствуют о том, что Предприятие
произвело дополнительный ремонт, что отрицательно сказывается на доставке
воды потребителю в надлежащем объеме и выделенные на строительство
данного объекта бюджетные средства, не в полной мере достигли конечных
результатов или цели развития водохозяйственной системы в селе Жабасак.

30

Предприятием «Ұлы Борсык» бюджетные средства в сумме 2 670,3 тыс.
тенге использованы без соблюдения принципов эффективности.
По результатам проведенного государственного аудита и финансового
контроля по использованию бюджетных средств и активов государства в
субъектах квазигосударственного сектора сферы жилищно-коммунального
хозяйства наложено 20 штрафов на 2 026,6 тыс. тенге.
По фактам нарушений Бюджетного и Трудового кодексов материалы по
КГП «Кайнар», ГКП «Су шаруашылығы» направлены в прокуратуру
Актюбинской области.
Анализ использования государственных средств в квазигосударственном
секторе свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны
уполномоченных органов по законности проводимых бюджетных и
финансовых процедур, подконтрольных и лимитируемых расходов
оказывающих влияние на финансовый результат.
Также по результатам, проведенного государственного аудита и
финансового контроля по вопросу эффективности управления активами ТОО
«Актобе-Агросервис» с выходом на встречную проверку в ТОО
«Микрокредитная организация «Актобе ауыл микрокредит», выявлены
нарушения в общей сумме 1 042 392,0 тыс. тенге.
Общий объем средств, охваченных государственным аудитом
составил 3 900 483,0 тыс. тенге. Из общей суммы установленных нарушений
финансовые нарушения – 2 375,6 тыс. тенге и нарушения при использовании
бюджетных средств и активов государства – 1 040 016,4 тыс. тенге.
Проводимым аудитом установлено, что Товариществом не принимались
меры по взысканию просроченной дебиторской задолженности. Кроме того, по
ранее выданным кредитам, выдавались новые кредиты и не принимались
действенные меры по взысканию задолженности. Такие действия и стали
причиной ухудшения платежной дисциплины и со стороны других субъектов.
Анализ эффективности деятельности Товарищества за проверяемый
период показал, что намеченные цели практически не достигнуты.
Финансовое состояние ссудного портфеля Товарищества доведены до
крайне низкого уровня.
Недостатки допущены в основном со стороны Товарищества, в связи с
проведением государственных активов, управления средств выделенных из
бюджета на низком уровне. По фактам нарушений айдиторских мероприятий
материалы направлены в прокуратуру по Актюбинской области для принятия
соответствующих мер.
Кроме
того,
Ревизионной
комиссией
охвачены
субъекты
квазигосударственного сектора организаций здравоохранения, спорта и
физической культуры, где были выявлены нарушения Бюджетного кодекса,
Трудового кодекса, Закона о государственных закупок, Закона о бухгалтерском
учете и финансовой отчетности, а также других нормативно-правовых актов.
Так, государственным аудитом и финансовым контролем использования
средств, выделенных организациям здравоохранения, охвачены 21 объект.
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Охват средств составил 22 289 011,2 тыс. тенге. Сумма выявленных
нарушений составила 104 218,4 тыс. тенге, из которых:
1) финансовые нарушения – 9 039,1 тыс. тенге, в том числе:
- при расходовании бюджетных средств- 3 545,2 тыс. тенге;
- при использовании активов государства – 5 224,0 тыс. тенге;
- при ведении бухгалтерского учета и составления финансовой
отчетности 269,9 тыс. тенге.
2) нарушения процедурного характера – 82 единицы;
3) неэффективное использование активов государства и бюджетных
средств – 95 179,3 тыс. тенге.
По итогам проведенного аудита подлежащие восстановлению и
возмещению 9 039,1 тыс. тенге, в полном объеме восстановлены и возмещены.
За факты нарушений, материалы по ГКП на ПХВ «Уилская центральная
районная больница» направлены в Департамент национального бюро по
противодействию коррупции Актюбинской области для принятия
процессуальных мер.
Государственным аудитом и финансовым контролем использования
бюджетных средств, выделенных организациям спорта и физической культуры
охвачено 22 объекта на общую сумму 18 299 086,5 тыс. тенге. Сумма
выявленных нарушений составила 8 466 791,2 тыс. тенге.
По АО «Областной Футбольный Клуб «Актобе» установлено нарушений
на общую сумму 836 440,8 тыс. тенге, из них финансовые нарушения – 32 655,6
тыс. тенге, неэффективное планирование – 793 624,0 тыс. тенге и
неэффективное использование – 10 161,2 тыс. тенге. В 2017 году Обществом
нецелесообразно и безответственно израсходованы средства при приобретении
товаров на сумму 21600,2 тыс. тенге у ИП «OTBASY AKTOBE» - Еламанов
Б.Б.», без основания списаны и выданы спортивная одежда на сумму 548,5 тыс.
тенге гражданам не входящих в основной состав и не являющиеся работниками
футбольного клуба, в связи с неправильным расчетом и перечислением
заработной платы работникам на 1 октября 2016 года образовалась дебиторская
задолженность в сумме 5 842,0 тыс. тенге.
Не наблюдается последовательной организации работы со стороны
Управления спорта и физической культуры, руководства акционерного
общества, организаций и учреждений спортивной отрасли, в направлении по
достижению высоких результатов с наименьшими расходами. Неэффективно
используются средства местного бюджета, должностными лицами,
действующие от имени государства, допускаются нарушения в использовании
государственных средств и активов.
Ревизионной
комиссией
было
рекомендовано
принимать
соответствующие меры по обеспечению эффективного использования
бюджетных средств подведомственными учреждениями; обеспечить контроль
со стороны администраторов бюджетных программ и руководителей
учреждений за эффективным планированием и использованием бюджетных
средств, на низкий уровень организации государственных закупок; повышение
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качества, эффективности и обоснованности бюджетного планирования;
обеспечение качественной и полной информации по Программе развития
территории, а также при внесении изменений в проект Бюджета поступлений
или расходов определять необходимость
и обоснованность объемов
соответствующего бюджета.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
5.1. Выводы
На основе оценки исполнения областного бюджета за 2018 год, а также
опираясь на результаты аудиторских мероприятий, следует сделать следующие
выводы:
Социально - экономическое развитие региона в отчетном периоде
характеризовалось сохранением положительных темпов роста экономики (за
исключением отдельных показателей), что в целом способствовало сохранению
тенденции макроэкономической стабильности и устойчивого развития.
Динамика валового регионального продукта (ВРП) региона в значительной
степени обусловлена сохранением положительных темпов роста в основных
отраслях экономики, наблюдается устойчивый рост заработной платы,
действенными оказались меры по государственной поддержке малого и среднего
предпринимательства, обеспечению занятостью населения для недопущения
роста безработицы, увеличению инвестиций в основной капитал.
На качество исполнения расходной части областного бюджета,
результативности бюджетных программ, достоверности отчетных данных
повлияло неверное принятие управленческих решений, слабая трудовая и
исполнительская дисциплина, слабое знание правил составления и
представления бюджетной отчетности, правил разработки бюджетных программ,
отсутствия должного контроля со стороны администраторов бюджетных
программ.
Перевыполнение прогнозных показателей по отдельным кодам бюджетной
классификации (КБК) обеспечено за счет ненадлежащего подхода к
формированию бюджета, занижения плановых назначений, ненадлежащего
мониторинга за налогооблагаемой базой и поступлениями в течение года.
В 2018 году не освоены плановые назначения в части расходов на
8 527,4 тыс. тенге.
Наличие переплаты в областной бюджет по индивидуальному
подоходному налогу и платы за эмиссию в окружающую среду приводит к
неправомерным налоговым изъятиям оборотных средств предприятий и
организаций.
В сравнении с 2017 годом наблюдается рост недоимки в бюджет на 25,3%,
что свидетельствует о необеспечении налоговыми органами полного и
своевременного поступления налогов в бюджет и требует принятия
дополнительных мер по улучшению налогового администрирования с целью
недопущения ее роста и полной ликвидации по итогам 2019 года.
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Сумма дебиторской задолженности на 1.01.2019 года составляет
1 202 336,4 тыс. тенге, что свидетельствует о неэффективности принимаемых
мер по их погашению отдельными администраторами бюджетных программ. В
отчетном периоде наибольшие крупные суммы дебиторской задолженности
образовались у следующих администраторов бюджетных программ: управление
здравоохранения, управление координации занятости и социальных программ,
управление образования, управление строительства, архитектуры и
градостроительства и др.
Наличие остатков средств на конец отчетного периода на счетах открытых
в банках второго уровня и счете субъекта квазигосударственного сектора в
общей сумме 760 686,9 тыс. тенге свидетельствует о неэффективном исполнении
бюджетных программ.
Не на должном уровне осуществляется мониторинг инвестиционных
проектов администраторами бюджетных программ. Несвоевременность, сдача
инвестиционных проектов с нарушением сроков реализации, приводит как к
количественному увеличению реализуемых бюджетных инвестиционных
проектов, также негативно влияет на результативность использования активов
государства в части создания новых рабочих мест и поступлений доходов в
бюджет, соответственно достижению показателей социально-экономического
развития регионов.
Реализация программных документов позволила решить ряд
стратегических задач в различных сферах деятельности, таких как решение
проблем трехсменного обучения в области, снижение доли аварийных школ,
повышение уровня обеспеченности населения жильем, улучшение качества
предоставляемых услуг населению, создание рабочих мест, улучшение индекса
здоровья населения и т.д.
В результате слабого осуществления контроля и анализа выполнения
планов развития государственных предприятий, отмечается формальный подход
администраторов бюджетных программ к утверждению планов развития
предприятий и их исполнению, кроме того недостаточно результативная
деятельность
субъектов
квазигосударственного
сектора,
выделение
дополнительных ресурсов, не позволяют обеспечить должный уровень
экономической и социальной отдачи вложенных в их уставной капитал
бюджетных средств.
Отсутствие эффективных механизмов контроля,
недостаточное
взаимодействие уполномоченных органов привели к недостижению отдельных
целевых индикаторов программы развития территорий.
В целом, исполнение бюджета области за 2018 год характеризуется как
положительное. Наблюдаемые в ходе исполнения бюджета упущения и
недостатки носили в основном локальный характер, не повлиявшие на
своевременность исполнения поручений Главы государства и Правительства
Республики Казахстан, а также достижения основных индикаторов Программы
развития области на 2016-2020 годы.
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Ревизионная комиссия по Актюбинской области, отмечая недостатки при
исполнении областного бюджета и его реализации администраторами
бюджетных программ, получателей бюджетных средств полагает возможным
отчет местного исполнительного органа об исполнении областного бюджета за
2018 год утвердить.
5.2. Рекомендации
В целях повышения уровня финансовой дисциплины, ответственности за
планированием и исполнением бюджета, достижения конечных результатов,
минимизации финансовых и процедурных нарушений местным исполнительным
органам:
- при разработке и исполнении бюджета ориентироваться на
необходимость обеспечения должного уровня экономической и социальной
отдачи вложенных бюджетных средств;
- для вовлечения всех финансовых возможностей в социальноэкономическое развитие региона обеспечить реалистичность и преемственность
бюджета;
- провести мониторинг по формированию и уточнению плановых
показателей доходной части области с учетом изменения налоговой базы,
поступления предыдущих периодов, функционирования новых производств,
созданных предприятий малого, среднего предпринимательства, увеличения
рабочих мест, также усилению налогового администрирования;
- принять меры по всестороннему анализу угроз (причин) неисполнения
целевых индикаторов программы развития территорий, рассмотреть пути
решений вопросов, явившихся причиной некачественного исполнения или
неисполнения целевых индикаторов;
- в целях повышения качества бюджетного процесса обеспечить
соблюдение финансовой дисциплины при реализации инвестиционных проектов
и исполнении бюджетных программ;
- принять меры по выполнению реализации концепции бюджетной
политики совершенствования межбюджетных отношений для обеспечения
развития районов области;
- обеспечить эффективное решение по сокращению объемов дебиторской и
кредиторской задолженности;
- усилить контроль за своевременностью, достоверностью утверждения и
исполнением планов развития предприятий, для дальнейшего повышения
экономической эффективности
от вложенных в их уставной капитал
бюджетных средств;
- принять меры по проведению мониторинга управления коммунальным
имуществом и эффективному его использованию;
- в целях профилактики и недопущения нарушений бюджетного и иного
законодательства РК повысить ответственность администраторов бюджетных
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программ и их подведомственных организаций, также принять меры по
организации повышения квалификации и переподготовке работников
бухгалтерских служб в государственных учреждениях и субъектах
квазигосударственного сектора, направленных на минимизацию нарушений в
области бюджетного и иного законодательства Республики Казахстан, а также на
опыте предыдущих аудиторских мероприятий органов государственного аудита
провести работу по изучению выявленных нарушений.

ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
1. Дополнительные материалы.
2. Информация о работе Ревизионной комиссии за 2018год.

Ревизионная комиссия
по Актюбинской области
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Приложение 1
Информация о работе Ревизионной комиссии за отчетный период

№

Наименование
объекта аудита

Объем
охваченных
средств
аудитом
(тыс. тенге)

Общая сумма
установленны
х нарушений
(тыс. тенге)

Восстановл
Сумма
ено,
подлежащая возмещено
восстановле (тыс. тенге)
нию и
по
возмещению
состоянию
(тыс. тенге)
на
01.01.2019г.

1

2

3

4

5

Государственный
аудит и финансовый
контроль
использования
средств выделенных
организациям
здравоохранения
Государственный
аудит и финансовый
контроль
использования
бюджетных средств,
выделенных
организациям спорта
и физической
культуры
Государственный
аудит и финансовый
контроль
использования
выделенных средств
на предоставление
противотуберкулезн
ой помощи (5
подведомственных
учреждений
управления
здравоохранения)
ТОО «АктобеАгросервис»
ГУ «Управлении
экономики и
бюджетного
планирования
Актюбинской
области»

22 289 011,2

275 363,6

9 039,1

9 039,1

18 299 086,5

8 466 791,2

56 772,3

19 018,9

2 803 125,6

216 277,2

454,9

454,9

3 900 483,0

2 267 421,5

2 375,6

2 375,6

145 868 047,3

49 995 670,9

91,8

91,8
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6

7

8

9

10

11

ГУ «Управление
энергетики и
жилищнокоммунального
хозяйства
Актюбинской
области»
ГУ «Управление
координации
занятости и
социальных
программ», КГУ
«Центр социального
обслуживания №1» и
КГУ «Центр
социального
обслуживания №2»
ГУ «Управление
внутренней
политики»
ГУ «Управление
культуры, архивов
и документации
Актюбинской
области» и
подведомственные
организации
ГУ «Управление
природных ресурсов
и регулирования
природопользовани
я Актюбинской
области» и лесные
хозяйства
Государственный
аудит и финансовый
контроль по
использованию
бюджетных средств и
активов государства в
субъектах
квазигосударственног
о сектора сферы
жилищнокоммунального
хозяйства

20 598 769,3

9 782 534,9

19,8

19,8

5 942 045,4

1 008 277,9

121,9

121,9

2 011 757, 9

183 582,5

1 258,0

1 258,0

4 949 220,1

16 464,9

245,9

245,9

3 490 786,8

13 008,1

9 682,0

992,0

2 528 293,9

7 043,0

4 372,7

1803,7
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12

13
14
15
16
17

ГУ «Управление
строительства
48 172 592,5
14 850 010,8
13 174 069,0
0
Актюбинской
области»
Государственный аудит и финансовый контроль использования бюджетный средств
и активов государства, полноты и своевременности поступлений в местный бюджет,
взимания поступлений в бюджет, а также правильности возврата, зачета ошибочно
(излишне) оплаченных сумм из местного бюджета
Айтекебийского
13 703 631,5
2 496 617,1
124 968,2
124 268,4
района
Алгинского
12 879 806,3
2 977 790,4
224 422,7
216 011,5
района
Темирского
16 204 934,5
2 138 077,0
472 373,7
472 373,7
района
Каргалинского
11 369 810,8
2 964 860,1
472 290,6
458 918,7
района
Мартукского
16 107 132,7
967 853,3
379 512,8
357 047,8
района
Восстановлено и
возмещено за
27 020,2
прошлые года в
2018 году
ВСЕГО:

351 118 535,3

98 623 539,0

14 931 368,8

1 691 061,9

