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Введение
Ревизионной комиссией по Актюбинской области в соответствии со
статьей 51 Закона Республики Казахстан «О государственном аудите и
финансовом
контроле» подготовлено заключение к отчету местного
исполнительного органа области «Об исполнении областного бюджета за 2020
год».
В структуре отчета отражено выполнение основных показателей
социально-экономического развития, достижение прогнозных показателей
налоговых и неналоговых поступлений, проведен анализ и дана оценка
использования государственных средств, достижения конечных результатов по
бюджетным программам, использования и погашения бюджетных кредитов,
приобретения, продажи и использования государственных активов, реализации
целевых трансфертов, программных документов, эффективности реализации
бюджетных инвестиционных проектов и использования активов государства.
Заключение подготовлено на основе материалов аудиторских
мероприятий органов государственного аудита, аналитического изучения
финансовых нарушений, статистических данных, информаций местных
исполнительных органов и отчета местного исполнительного органа «Об
исполнении областного бюджета за 2020 год».
В заключительной части отражены выводы и даны рекомендации по
улучшению качества проводимых бюджетных и финансовых процедур в целях
эффективного управления бюджетными средствами и активами государства.
По итогам 2020 года местными исполнительными органами проведена
определенная работа по выполнению рекомендаций ревизионной комиссии,
озвученным по итогам 2019 года и утвержденным сессией областного
маслихата.
В приложениях приведены дополнительные материалы к отчету.
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РАЗДЕЛ I. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА 2020 ГОД

Областной бюджет на 2020 год разработан на основе Прогноза
социально-экономического развития Актюбинской области на 2020-2024 годы
утвержденного постановлением акимата Актюбинской области от 7 октября
2019 года № 410.
Прогноз социально-экономического развития области разрабатывается с
целью установления взаимосвязи стратегического, экономического и
бюджетного планирования.
Документ содержит прогноз, тенденции, приоритеты, показатели
социально-экономического развития области на пять лет, основные
направления экономической, инвестиционной и налогово-бюджетной
политики.
Площадь территории Актюбинской области составляет 300,6 тыс.кв.км.
Население – 892,5 тыс. человек, из них городское – 639,2 тысяч (71,6%). В
состав области входят 12 районов, 1 город областного значения и 7 городов
районного значения (Алга, Кандыагаш, Эмба, Жем, Темир, Шалкар, Хромтау).
Национальный состав: казахи – 82,8%, русские – 11,3%, украинцы - 2,5% и
другие – 3,4%.
Актюбинская область завершила 2020 год с положительной динамикой
основных показателей социально-экономического развития.
Валовый региональный продукт (далее – ВРП) за 9 месяцев 2020 года
составил 2 124 427,5 млн. тенге, что составляет 4,6% от республиканского
объема. Индекс физического объема ВРП составил 98,2% (за 9 месяцев 2019
года – 104,7%). Вместе с тем, ВРП на душу населения составил 2,4 млн. тенге.
Динамика ВРП региона в значительной степени обусловлена сохранением
положительных темпов роста в основных отраслях.
Производительность труда по итогам 9 месяцев 2020 года составила 4,4
млн. тенге на одного занятого или 97%. В том числе в обрабатывающей
промышленности наблюдается увеличение производительности труда с 8,8
млн. тенге (9 месяцев 2019 года) до 9,7 млн. тенге (9 месяцев 2020 года). Или
индекс производительности труда составил 101,7%. В сельском хозяйстве
производительность труда составила 3,2 млн. тенге на одного занятого или
индекс производительности труда составил 83,3% от аналогичного периода
предыдущего года.
За 2020 год произведено промышленной продукции на 1 750,5 млрд.
тенге (доля от РК – 6,6%), со снижением против 2019 года (1 856,7 млрд. тенге),
индекс промышленного производства составил – 103%. В том числе: объем
добычи горнодобывающей промышленности составил – 1034,6 млрд. тенге
(ИФО - 103,8%), объем производства обрабатывающей промышленности
составил 603,7 млрд. тенге (ИФО – 103,9%).
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В 2020 году в экономику области было инвестировано 646,8 млрд. тенге,
что на 48,5 млрд. тенге больше объема 2019 года. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал составил 106,6% (в 2019 году – 107,5%).
В том числе в обрабатывающую промышленность инвестировано 48,7
млрд. тенге.
Внешние инвестиции составили 146,6 млрд. тенге или 22,7% от общего
объема инвестиций.
Рост обеспечен в том числе, за счет реализации 23 крупных
инвестиционных проектов на сумму 138,3 млрд. тенге с созданием более 1 200
рабочих мест. Это такие проекты, как: первый этап строительства ветровой
электростанции ТОО «Arm Wind», второй этап теплицы пятого поколения ТОО
«Green Capital Kazakhstan», модернизация обогатительной фабрики для
переработки с медной на медно-цинковую руду ТОО «Актюбинская медная
компания», центр обработки данных ТОО «Aktobe Smart Tech».
В 2020 году в области действовало 19 договоров государственно-частного
партнерства (ГЧП) на общую договорную сумму 24,8 млрд. тенге, из них по 17
проектам государственные обязательства составляют 23,4 млрд. тенге, а по 2
проектам государственные обязательства отсутствуют.
Таким образом доля проектов, не требующих государственных
обязательств по проектам ГЧП, от общего количества реализуемых проектов
составляет 10,53%.
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в целом по
области в январе-декабре 2020 года составил 324,7 млрд. тенге, что выше
уровня соответствующего периода предыдущего года на 6,7%.
На 1 января 2021 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года
во всех категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на 23,4% и
составила 178,1 тыс. голов, крупного рогатого скота – соответственно на 7,7% и
531,4 тыс. голов; свиней – на 5,3% и 61,5 тыс. голов; овец – на 2,4% и 1004,9
тыс. голов; коз – на 1,8% и 148,5 тыс. голов. Поголовье верблюдов
уменьшилось на 1% и составило 17,6 тыс. голов, птицы – на 2,9% и 1272,5 тыс.
голов.
За январь-декабрь 2020 года забой в хозяйствах или реализация на убой
всех видов скота и птицы в живом весе по сравнению с соответствующим
периодом 2019 года больше на 4,7% и составил 157,6 тыс. тонн, производство
коровьего молока соответственно – на 2,3% и 343,7 тыс. тонн. Производство
куриных яиц уменьшилось на 1,7% и составило 231,6 млн. штук.
В целом по области в III квартале 2020 года действовало 178
сельскохозяйственных кооперативов с численностью работников 756 человек.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году составила
762,9 тыс. га, в том числе у сельскохозяйственных предприятий 324,6 тыс. га,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств –
429,7 тыс. га, хозяйств населения – 8,6 тыс. га.
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От всей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно
446,1 тыс. га или 58,5%, кормовыми культурами – 258,9 тыс. га или 33,9%,
масличными культурами – 45,9 тыс. га или 6%, овощными и бахчевыми,
корнеплодами и клубнеплодами – 12 тыс. га или 1,6%.
Кроме того, за 2020 год собрано 214,3 тонны плодов ягодных культур, что
на 2% больше объема 2019 года.
По итогам 11 месяцев 2020 года объем экспорта переработанной
сельскохозяйственной продукции составил 11,9 млн. долларов или рост на 46%.
Увеличение экспорта в первую очередь обусловлено увеличением экспорта
мяса КРС и муки.
За 9 месяцев 2020 года валовая добавленная стоимость продукции малого
и среднего предпринимательства составила 518,8 млрд. тенге, это 24,4% от
всего объема экономики области.Вместе с тем, валовая добавленная стоимость
среднего предпринимательства отмечается на уровне 99,6 млрд. тенге, что
составляет 4,7% доли ВРП.
В январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019
года выпуск продукции субъектами МСП увеличился на 8,4%, численность
занятых и количество действующих субъектов на 5,2% и 2,7% соответственно.
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
за январь-сентябрь 2020 года составил 782,5 млрд. тенге. В общем количестве
субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 69%,
юридических лиц малого предпринимательства – 18,5%, крестьянских или
фермерских хозяйств – 12,3%, юридических лиц среднего предпринимательства
– 0,2%.
По итогам 2020 года объем строительных работ превысил уровень 2019
года на 5,9%, составив 204,2 млрд тенге. Общая площадь введенного в
эксплуатацию жилья увеличилась по сравнению с 2019 годом на 1,8% и
составила 1040,1 тыс. м2.
Объем розничного товарооборота составил 708,3 млрд. тенге, с ростом к
уровню 2019 года на 28,7%.
Инфляция в 2020 году по Актюбинской области составила 7,5%, в т.ч. на
продовольственные товары – 110,8%.
По итогам IV квартала 2020 года уровень безработицы по области
составил 4,8%, что обусловлено принимаемыми местными исполнительными
органами мерами по созданию рабочих мест за счет привлечения инвестиций в
экономику региона.
В 2020 году создано 23007 рабочих мест. Мерами содействия занятости
охвачено 54248 человек или 128,6% от плана (план - 42179 человек).
Среднемесячная заработная плата составила 180 520 тенге с ростом на
15,3% к соответствующему периоду 2019 года.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения Актюбинской
области в 3 квартале 2020г. составили 97 096 тенге и увеличились по
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сравнению с тем же периодом 2019г. на 3,3%. Вместе с тем, по итогам 9
месяцев 2020 года 56% расходов домашних хозяйств тратятся на
продовольственные товары (по РК – 54,3%).
Основные макроэкономические показатели развития Актюбинской области
в 2019-2020 годы
Наименование
№
показателя

1
1

2

3
4

5

6

7

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
предприниматель
ство
-количество
зарегистрированн
ых, тыс. ед.
-количество
активных,ед.
Розничная
торговля, млн.
тенге
Число
зарегистрированн
ых безработных,
тыс.человек

2020 год

Факт
2019 год

Отклонение факта
2020 г. (+,-)
к факту
к плану
2019 года 2020 года
(5-3)
(5-4)
6
7

План

Факт

3

4

5

1 856 761,0

1 716 032,0

1 750 538,6

-106 222,4

34 506,6

272 393,7

323 546,2

324 719,5

52 325,8

1 173,3

598 864,0

640 017,2

646 837,3

47 973,3

6 820,1

1 021,2

1024,8

1 040,1

18,9

15,3

68,6

70,3

70,7

2,1

0,4

59,1

61,6

61,8

2,7

0,2

158 035,2

8 260,5

0,1

-1,0

550 263,6

20,8

700 038,3

21,9

708 298,8

20,9

По оценке ревизионной комиссии в целом, в 2020 году несмотря на
недостижение отдельных показателей, социально-экономическое развитие
Актюбинской области показывает положительную динамику по всем отраслям
по сравнению с предыдущим годом.
РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Оценка исполнения поступлений в областной бюджет

36

В течение 2020 года областной бюджет 7 раз подвергался уточнению и
раза корректировке. В результате произведенных уточнений и
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корректировок параметры областного бюджета на 2020 год сложились
следующим образом:
1) доходы – 235 324 342,7 тыс. тенге, в том числе:
- налоговые поступления – 27 877 326,6 тыс. тенге;
- неналоговые поступления – 2 893 562,0 тыс. тенге;
- поступления трансфертов – 204 397 954,1 тыс. тенге;
2) затраты – 243 879 735,1 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 442 901,5 тыс. тенге, в том числе:
- бюджетные кредиты – 40 750 870,7 тыс. тенге;
- погашение бюджетных кредитов – 11 307 969,2 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тыс. тенге;
5) дефицит бюджета – 37 998 293,9 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 37 998 293,9 тыс. тенге.
Используемые остатки бюджетных средств - 2 016 106,0 тыс. тенге.
В отчетном периоде поступления областного бюджета составили 305 138
32,2 тыс. тенге или 104,3%, в том числе по доходам поступило 247 733 544,8
тыс. тенге или 105,3%, от погашения бюджетных кредитов – 11 367 269,0 тыс.
тенге или 100,5%, поступления займов – 46 037 578,3 тыс. тенге или 100%.
На начало года поступления областного бюджета были утверждены в
сумме 238 289 273,0 тыс. тенге.
В процессе исполнения областного бюджета произведены уточнения в
сторону увеличения и скорректированный годовой план областного бюджета
составил 292 667 206,9 тыс. тенге, то есть увеличился по сравнению с
утвержденным объемом на 54 377 933,9 тыс. тенге или на 22,8% ( к бюджету
2019 года на 33,9%).
Корректировка утвержденного плана осуществлена в сторону
увеличения: по поступлениям трансфертов на 26 185 662,1 тыс. тенге или на
14,7%.
По источникам финансирования структура поступлений областного
бюджета за 2020 год фактически сложилось следующим образом:
тыс.тенге
Наименование структуры
поступлений
Собственные доходы
(налоговые, неналоговые
поступления, от продажи
основного капитала)
Поступления трансфертов, в
том числе:
трансферты из нижестоящих
органов государственного
управления
целевые трасферты из
вышестоящих бюджетов, из них:
субвенции на выравнивание
местных бюджетов
Погашение бюджетных
кредитов

% к общему
объему
поступлений
2020 года

Факт за 2019 год

План на 2020 год

Факт за 2020 год

Темп
роста,%

46 534 982,0

30 926 388,6

43 835 590,6

94,2

14,4

149 568 682,2

204 397 954,1

203 897 954,2

136,3

66,8

6 720 148,2

5 162 332,3

4 662 332,3

69,3

-

142 848 534,0

199 235 621,8

199 235 621,9

135,5

-

55 812 434,0

108 477 102,0

108 477 102,0

в 1,9 р,

-

10 053 997,3

11 307 969,2

11 367 269,0

113,1

3,7
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Поступления от продажи
финансовых активов
государства

0,0

0,0

0,0

-

-

Поступления займов

12 414 582,2

46 034 895,0

46 037 578,3

3,7 р.

15,1

Используемые остатки
бюджетных средств

1 259 825,7

2 016 106,0

-10 519 860,3

-

-

218 572 243,7

292 667 206,9

305 138 392,2

139,6

100

Всего поступлений

Исполнение собственно-доходной части областного бюджета в целом
составило 43 835 590,6 тыс. тенге или 141,7% к плану 2020 года.
тыс.тенге
Наименование структуры
поступлений
Собственные доходы
(налоговые, неналоговые
поступления, от продажи
основного капитала)
Поступления трансфертов,
в том числе:
Трансферты из нижестоящих
органов государственного
управления
целевые трасферты из
вышестоящих бюджетов, из
них:
субвенции на выравнивание
местных бюджетов
Погашение бюджетных
кредитов
Поступления от продажи
финансовых активов
государства
Поступления займов
Используемые остатки
бюджетных средств
Поступления

Факт за 2018 год

Факт за 2019 год

Факт за 2020 год

% к общему
объему
поступлений
2018 года

% к общему
объему
поступлений
2019 года

% к общему
объему
поступлений
2020 года

42 581 790,5

46 534 982,0

43 835 590,6

25,6

21,3

14,4

108 693 661,6

149 568 682,2

203 897 954,2

65,2

68,4

66,8

8 736 888,6

6 720 148,2

4 662 332,3

5,2

3,1

1,5

99 956 773,0

142 848 534,0

199 235 621,9

60,0

65,3

65,3

56 275 267,0

55 812 434,0

108 477 102,0

33,8

25,5

35,6

5 056 309,2

10 053 997,3

11 367 269,0

3,0

4,6

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10 254 900,2

12 414 582,2

46 037 578,3

6,2

5,7

15,1

624 037,44

1 259 825,7

-10 519 860,3

0,00

0,00

0,00

166 586 661,5

218 572 243,7

305 138 392,2

100,0

100,0

100

По оценке Ревизионной комиссии, наблюдается снижение доли
собственных доходов в общем объеме поступлений областного бюджета с
26,6% в 2018 году, с 21,3% в 2019 до 14,4% в 2020 году.
2.2. Оценка исполнения доходов областного бюджета
2.2.1. Анализ налоговых поступлений
В разрезе собственных доходов, в 2020 году наблюдается снижение
налоговых поступлений на 1 093 747,8 тыс. тенге или на 2,7% в сравнении с
2019 годом (40 247 395,2 тыс. тенге), неналоговых поступлений на 1 563 008,0
тыс. тенге или на 26,2% (5 972 790,3 тыс. тенге) и поступлений от продажи
основного капитала на 42 634,5 тыс. тенге или на 13,5% (314 796,5 тыс. тенге).
При уточнении областного бюджета Актюбинской области изменениям
подвергались его доходы, которые увеличились на 12 968 956,7 тыс. тенге или
на 5,8% и затраты на 17 024 349,1 тыс. тенге или на 7,5%, с учетом свободных
остатков на начало 2020 года.
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В 2020 году не освоены плановые назначения в части расходов по
области на 64 778,2 тыс. тенге.
Исполнение основных параметров местного бюджета за 2020 год
млн.тенге

Утвержденный
бюджет

Уточненный
бюджет

Скорректи
рованный
бюджет

Исполне
ние

Отклонение
скорекктирован
ного к
утвержденному
бюджету

Исполнение к
скорекктирован
ному,%

№

Наименование

1

Доходы

222 355,4

223 878,3

235 324,3

247 733,5

12 409,2

105,3

2

Затраты
Бюджетные
кредиты
Погашение
бюджетных
кредитов
Приобретение
финансовых
активов
Поступление
от продажи
финансовых
активов
государства
Дефицит
(профицит)
бюджета
Поступление
займов
Погашение
займов
Остатки
бюджетных
средств на
конец
отчетного года

226 855,4

232 433,7

243 879,7

243 815,0

-64 779,6

100,0

5 820,9

40 751,0

40 751,0

40 751,0

0,0

100,0

10 113,0

11 308,0

11 308,0

11 367,3

59 299,8

100,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0,1

0,0

0,0

-207,9

-37 998,3

-37 998,3

-25 465,0

12 533,3

67,0

5 820,9

46 034,9

46 034,9

46 038,0

2,7

100,0

5 613,0

10 052,7

10 052,7

10 052,7

0,00

100,0

3
4

5

6

7
8
9

10

0,0

12 540,4

По состоянию на 1 января 2021 года остатки бюджетных средств
составили 12 540 372,9 тыс.тенге, по сравнению с началом 2020 года
увеличились на 10 519 860,3 тыс.тенге.
По итогам анализа поступлений и расходной части бюджета, доходы
исполнены на 105,3% и расходы на 100,0%. Перевыполнение плана по доходам
обеспечены за счет налоговых (140,4%), неналоговых поступлений (в 1,5 р.) и
поступлений от продажи основного капитала (в 1,7р.).
Структура доходной части бюджета
(млн. тенге)
Наименование

Утвержденный
бюджет на 2020 год

Уточненный
бюджет на 2020
год

Скорр.
бюджет на
2020 год

Исполнение
поступлений
бюджета на
01.01.2021г.

Налоговые поступления
Неналоговые поступления

41 051,0
3 092,1

27 877,3
2 893,6

27 877,3
2 893,6

39 153,6
4 409,8
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Поступления от продажи
основного капитала
Всего поступлений
Поступления трансфертов
Доходы

0

155,5

155,5

272,1

44 143,1
178 212,3
222 355,4

30 926,5
192 951,9
223 878,4

30 926,5
204 397,9
235 324,4

45 398,4
203 898,0
247 733,5

В общей сумме доходов налоговые поступления составили 15,8% от
общего объема доходов за 2020 год или ниже чем в 2019 году (20,5%),
неналоговые поступления – 1,7% (3,0%), поступления доходов от продажи
основного капитала – на уровне предыдущего года 0,1% и поступления
трансфертов увеличились до 82,3% (76,2%).
По сравнению с 2019 годом уменьшилась доля внутренних налогов в
общем объеме налоговых поступлений с 24,3 % до 21,3 %, социального налога
с 36,9% до 36,5%, незначительно увеличилась доля подоходного налога с
38,9% до 42,1%.
Перевыполнение налоговых поступлений к плановым показателям в 2020
году, обеспечено по всем кодам кроме, платы за лесные пользования (99,3%).
По сравнению с 2019 годом платежи по налоговым поступлениям снизились
на сумму 9 573 354,4 тыс. тенге или на 25,6%.
Наряду с положительной динамикой налоговых поступлений в 2020 году
имеется недоимка в сумме 6 547 519 тыс. тенге, которая по сравнению с 2019
годом увеличилась на 4 961 919 тыс. тенге или увеличилась в 4,1 раза.
Наибольший удельный вес в общей сумме задолженности местного
бюджета приходится на корпоративный подоходный налог с юридических лиц,
за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и
организаций нефтяного сектора – 4 890 893 тыс. тенге (74,6%), налог на
транспортные средства с физических лиц – 277 485 тенге (4,2%), ИПН – 243 993
тыс. тенге (3,7%), социальный налог – 238 485,0 тыс. тенге (3,6 %), налог на
имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – 174 483
тыс. тенге (2,7%), налог на имущество – 52 016 тыс. тенге (0,8%), земельный
налог – 102 904,0 тенге (6,6%) и др.
Согласно предоставленным данным Департамента государственных
доходов по Актюбинской области на начало 2020 года образовалась переплата
по налоговым поступлениям на сумму 16 378 075,7 тыс. тенге, и на начало 2021
года сумма переплаты составила 19 636 405,8 тыс. тенге или увеличение по
сравнению с предыдущим годом составило 3 258 330,1 тыс. тенге или 19,9%.
Переплата в основном по следующим кодам:
№
п/п

Код №

1

101111

2

101201

3

101202

4

101205

Наименование
Корпоративный подоходный налог с юридических лиц, за
исключением поступлений от субъектов крупного
предпринимательства и организаций нефтяного сектора
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,

Переплата
( млн.тенге)
2 097,7
8 006, 5
452,4
4, 9

12

103101
5

104101

6
7

104102
104302

8

104309

9
10
11

104401
104402
104501

12

105274

13

105284

14
15
16

105303
105315
105316

17

105425

18

105502

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
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
ВСЕГО

5 803,7
618,1
71,2
107,3

79,6
1 335,6
16,1
620,2
8,6
2,5
80,1
310,5

21,3

0,2
19 636,4

По сравнению к аналогичному периоду прошлого года, наличие
переплаты по налоговым обязательствам имеет тенденцию к увеличению.
По оценке Ревизионной комиссии, остается практика утверждения
заниженных прогнозных данных по налоговым поступлениям с дальнейшей его
корректировкой по фактическим поступлениям.
Анализ данных показывает, что в целом, количественные показатели по
налоговым поступлениям выполнены, вместе с тем имеются определенные
резервы для увеличения объемов поступлений.
2.2.2. Анализ неналоговых поступлений
Поступления неналоговых платежей в 2020 году изначально утверждены в
сумме 3 092 139,0 тыс. тенге, которые при уточнении были уменьшены до
2 893 562,0 тыс.тенге. Фактически по итогам года поступило в бюджет
4 409 782,3 тыс.тенге или меньше по сравнению с прошлым годом на 1 563
008,0 тыс.тенге, процент исполнения – 152,4%.
Анализ показывает, что в процессе исполнения областного бюджета
утвержденный прогноз по доходам от государственной собственности
уточнялся в сторону увеличения в 1,7 раза, в результате по итогам истекшего
периода прогнозные данные выполнены на 2,7% или 108 356,5 тыс.тенге. В
тоже время, по сравнению с 2019 годом доходы от государственной
собственности снизились на 8,9%.
По прочим неналоговым поступлениям, прогноз утвержден в сумме
3 032 690 тыс.тенге, в процессе исполнения снижен до 1 763 890 тыс.тенге, по
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итогам года выполнение составило 3 074 418,2 тыс. тенге (в 2019г. - 4 902 171,0
тыс. тенге).
В структуре неналоговых поступлений, основная их часть обеспечена
штрафами и прочими поступлениями.
По штрафам, налагаемым государственными учреждениями, утверждены
прогнозные показатели в сумме 1 024 133 тыс. тенге, исполнение по которым
по итогам года составило 119,8% или 1 226 513,9 тыс.тенге. К 2019 году
снижение на 20,8% или 254 590,3 тыс. тенге.
По оценке ревизионной комиссии, имеющиеся недоработки по
объективному прогнозированию поступлений в бюджет на всех этапах
исполнения оказывает негативное влияние на результативность управления
бюджетными средствами, которые в конечном итоге приводят к невыполнению
доходной части бюджета и дестабилизирует обеспеченность финансированием
бюджетных программ.
2.2.3. Анализ поступлений от продажи основного капитала
Согласно отчета уполномоченного органа по исполнению бюджета
плановые показатели поступления от продажи основного капитала изначально
не были утверждены в бюджете. Фактическое поступление от продажи
государственного
имущества,
закрепленного
за
государственными
учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, составило 272 161,9
тыс. тенге.
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
За истекший период трансферты поступили в объеме 203 897 954,2
тыс.тенге, из них из нижестоящих бюджетов - 4 662 332,3 тыс.тенге.
Поступления трансфертов из нижестоящих бюджетов характеризуются
снижением по сравнению с 2019 годом на 2 065 372,8 тыс.тенге.
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
составил - 772 945,4 тыс.тенге (в 2019 году – 5 111,2 тыс. тенге).
Снизились по сравнению с предыдущим годом трансферты из районных
(городских) бюджетов на компенсацию потерь областного бюджета на 25,5%
или на 780 297,4 тыс. тенге и составили 2 279 739,6 тыс.тенге.
Кроме этого, для выравнивания уровня бюджетной потребности, а также
обеспечения равных фискальных возможностей для предоставления
гарантированных государством услуг и реализации инвестиционных проектов
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область в истекшем году из республиканского бюджета получила 199 235 621,9
тыс. тенге, что больше 2019 года в 1,4 раза.
Соотношение текущих целевых трансфертов и трансфертов на развитие за
последние три года:
тыс. тенге
Наименование
Целевые
трансферты

текущие

Целевые трансферты на
развитие

2018 год
12 706 500,0

2019 год
52 033 289,0

2020 год
63 092 324,9

30 975 006,0

35 002 811,0

27 666 195,0

За последние три года изменился структурный состав бюджетных изъятий
в сторону снижения, так они составили в 2018 году 5 983 000,0 тыс. тенге, в
2019 году 3 655 000,0 тыс. тенге, в 2020 году 947 000,0 тыс. тенге
соответственно.
Уточненные объемы трансфертов из республиканского бюджета получены
областью в полном объеме.
В 2020 году субвенции составили 108 477 102,0 тыс. тенге по сравнению с
предыдущим годом, отмечен рост в 1,9 раза.
По оценке ревизионной комиссии несмотря на положительную динамику
прошлых лет объем собственных доходов снизился с 46 534 982,0 тыс.тенге в
2019 году до 43 835 590,6 тыс. тенге в 2020 году.
2.3. Оценка исполнения расходов областного бюджета
2.3.1. Анализ исполнения затрат областного бюджета
Расходная часть областного бюджета с учетом проведенных уточнений и
корректировок в истекшем году составила 193 076 157,3 тыс .тенге, рост против
2019 года 1,5%.
Фактические расходы составили 193 011 379,1 тыс. тенге, или 100% к
скорректированному плану, увеличились по сравнению с 2019 годом на
2 778 443,7 тыс.тенге.
Расходы
193 011,4 млн.тенге (100%)

2020 год

Затраты
243 815,0 млн.тенге (100%)
Трансферты
(без субвенции) - 95 420,9 млн.тенге (100%)
Бюджетные кредиты
40 750,8 млн.тенге (100,0%)
Приобретение финансовых активов - 0,0
Погашение займов
10 052,7 млн.тенге (100%)
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На
реализацию
бюджетных
программ
израсходовано
100%
скорректированного бюджета. По итогам 2020 года затраты областного
бюджета составили 243 814 955,5 тыс. тенге из 243 879 735,1 тыс. тенге
предусмотренных к освоению или израсходовано 100,0%. По сравнению с 2019
годом они выросли на 12,2%, с 2018 годом – в 1,4 раза.
Динамика исполнения затрат по функциональным группам в 2020 году
млн.тенге
Наименование
функциональной
группы
Затраты всего
Государственные
услуги
общего
характера
Оборона

Утвержд.
бюджет на
2020 год
226 855,4

Уточнен.
бюджет на
2020 год
232 433,7

Скоррект.
бюджет на
2020 год

Отклонение
(скорр.бюджета к
утверж.)

Исполнени
е

%

сумма

%

243 879,7

17 024,3

107,5

243 814,9

100

2057,1

2099,9

2099,9

42,8

102,1

2 089,8

99,5

912,5

872,9

872,9

-39,6

95,6

872,5

100

Общественный
порядок, безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная
деятельность
Образование

7 578,9

7 824,1

7 802,1

223,2

103,0

7 802,1

100

58 741,5

54 292,9

61 545,3

2 803,8

104,8

61 544,7

100,0

Здравоохранение

10 085,3

11 563,1

16 907,1

5 344,0

в 1,4 р.

16 865,6

99,8

9 660,1

9 633,4

9 428,9

-231,2

97,6

9 425,6

100

13 481,9

10 771,2

11 131,4

- 2350,5

82,6

11 131,4

100

12 487,3

10 255,0

11 474,3

- 1013

91,9

11 471,6

100

1 748,9

2 472,5

2 472,5

723,6

в 1,4р.

2 471,7

100

16 786,5

22 944,

22 146,3

5 359,8

132,0

22 142,6

100

20 839,0

15 111,5

15 271,2

- 5567,8

73,3

15 271,2

100

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 отношения
Промышленность,
архитектурная,
градостроительная и
строительная
деятельность
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Транспорт
коммуникации
Прочие

и

25 290,7

19 216,4

18 554,5

- 6 736,2

73,4

18 554,5

100

7 850,2

8 922,1

7 718,6

-131,6

98,3

7 717,0

100,0

31,4

103,3

103,3

71,9

в 3,4р.

103,3

100

39 304,0

56 351,1

56 351,1

17 047,1

в 1,4р.

56 351,1

100

Обслуживание долга
Трансферты

Наибольшие средства в областном бюджете в 2020 году использованы на
образование (25,2%), сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо
охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного
мира, земельные отношения (9,1%), транспорт и коммуникации (7,6%),
жилищно-коммунальное хозяйство (7,5%), культура, спорт, туризм и
информационное пространство (4,6%), здравоохранение (3,9%), прочие (3,2%)
и трансферты (23,1%).
Следует отметить, что существенным недостатком бюджетного
финансирования в течение отчетного периода явилось неравномерное освоение
бюджетных средств отдельными администраторами бюджетных программ,
приведшее к образованию остатков бюджетных средств.
Причины неосвоения бюджетных средств по Актюбинской области за 2020 г.
№
п/п

1

Наименование

План на год

Исполнение за
2020 г.

Сумма
неосвоения

%
исполнения

ВСЕГО по области:
За счет средств из РБ
За счет средств МБ
Итого по АБП
Управление
здравоохранения
Остатки по АБП

355 361 131,5
96 444 850,8
258 916 280,7
134 911 874,9

354 996 104,2
96 260 733,8
258 735 370,4
134 847 093,9

-365 027,3
-184 117,0
-180 910,3
-64 781,0

99,9
99,8
99,9
100,0

11 790 041,4

11 748 544,6

-41 496,8

99,6

123 121 833,5

123 098 549,3

-23 284,2

100,0

В отчетном периоде остались неосвоенными по администраторам
бюджетных программ 64 781,0 тыс.тенге. Основная доля приходится на
управление здравоохранения 64,1% или 41 496,8 тыс. тенге (40 956,0 тыс.тг.
(резерв Правительства РК) - в связи с невыполнением договорных обязательств
поставщиком, договор расторгнут по решению
специализированного
межрайонного экономического суда от 26.11.2020 г., которая вступила в силу
26.12.2020 г.). Основной причиной неосвоения бюджетных средств явились
экономия бюджетных средств, отсутствие актов выполненных работ,
несвоевременная поставка товара, приобретение оборудования на организацию
дистанционного обучения и др.
Дефицит бюджета области по итогам 2020 года сформировался в размере
25 465 012,4 тыс. тенге, что выше его скорректированного значения на
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12 533 281,5 тенге.
По оценке ревизионной комиссии, как и в предыдущем году, на качестве
исполнения областного бюджета 2020 года сказались отдельные недоработки
администраторов бюджетных программ, приведшие к недостижению прямых и
конечных результатов бюджетных программ.
2.3.2. Анализ использования бюджетных кредитов
В 2020 году объем бюджетного кредитования при уточнении областного
бюджета составил 40 750 870,7 тыс.тенге, увеличившись от утвержденного на
34 929 973,7 тыс. тенге (в 2019 году - 12 801 654,0 тыс. тенге, в 2018 году
10 640 817,0 – 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.
Информация о ходе использования и погашения бюджетных кредитов
за 2019-2020 годы
тыс.тенге

№

Наименование

Сумма
бюджетного
кредита

1

2

3

Остаток
задолженности
по основному
долгу на начало
отчетного
периода
4

Освоение
бюджетного
кредита за
отчетный
период

Погашение
бюджетного
кредита за
отчетный
период

5

6

Остаток
задолженност
и по
основному
долгу на
конец
7

ВСЕГО
53 447 449,0
7 412 556,0
53 447 449,0
3 480 717,1
49 966 731,9
в том числе:
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки
1.
2019 год
988 537,0
988 537,0
988 537,0
66 002,1
922 534,9
2.
1.

2020 год
953 195,0
953 195,0
0,0
953 195,0
Кредитование областных бюджетов на содействие развитию предпринимательства в моногородах
2020 год
916 112,0
0,0
916 112,0
0,0
916 112,0

Кредитование областных бюджетов на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума
1.

1.
2.

2020 год
95 795,0
0,0
95 795,0
0,0
95 795,0
Кредитование областных бюджетов на развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства
2019 год
824 019,0
824 019,0
824 019,0
0,0
824 019,0
2020 год

3 721 229,0

0,0

3 721 229,0

0,0

3 721 229,0

Выпуск государственных ценных бумаг по программе "Нурлы жер" на строительство кредитного жилья
1.

2019 год

5 600 000,0

5 600 000,0

5 600 000,0

0,0

5 600 000,0

2.

2020 год

8 732 126,0

0,0

8 732 126,0

1 732 126,0

7 000 000,0

Выпуск государственных ценных бумаг по программе "Дорожная карта занятости 2020-2021гг"
1.

2020 год

31 616 436,0

0,0

31 616 436,0

1 682 589,0

29 933 847,0
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В целом предоставление бюджетных кредитов на реализацию
бюджетных инвестиционных проектов и решение задач социальной политики в
области позволило достичь по итогам 2020 года определенные положительные
результаты: улучшается инфраструктура населенных пунктов, увеличены меры
государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
2.3.3. Анализ затрат на приобретение финансовых активов государства
За 2020 год из областного бюджета на приобретение финансовых активов
выделено 11 283 830,3 тыс. тенге.
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 2021 года кредиторская задолженность
составила 362 086,4 (2019 г. - 1 424 188,0 тыс. тенге). По сравнению с
предыдущим годом наблюдается снижение кредиторской задолженности на
1 062 101,6 тыс. тенге.
Основную долю кредиторской задолженности в разрезе администраторов
бюджетных программ занимают:
- управление государственных закупок – 7 556,9 тыс. тенге;
- департамент полиции – 4 607,2 тыс. тенге;
- аппарат акима области – 2 412,4 тыс. тенге;
- управление ветеринарии области – 1258,8 тыс. тенге;
- управление образования – 937,8 тыс. тенге;
- управление внутренней политики – 171,9 тыс. тенге;
- управление координации занятости и социальных программ – 103,0
тыс. тенге и др.
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 2021 года сумма дебиторской задолженности
по Актюбинской области (согласно отчету управления финансов) составила
637 442,0 тыс. тенге (в 2019 году – 1 306 067,9 тыс. тенге), по сравнению с
прошлым годом наблюдается уменьшение задолженности администраторов
бюджетных программ на 668 625,9 тыс. тенге.
Наибольшие крупные суммы дебиторской задолженности образовались у
следующих администраторов бюджетных программ:
- управление предпринимательства - 52 163,7 тыс. тенге;
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- управление физической культуры и спорта области – 33 109,3 тыс.
тенге;
- управление строительства, архитектуры и градостроительства – 3 227,0
тыс. тенге;
- управление координации занятости и социальных программ области –
1 279,7 тыс. тенге;
- департамент полиции – 4 524,6 тыс. тенге;
- управление здравоохранения области – 22 356,5 тыс. тенге;
- управление образования области – 6 374,7 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
кредиторской задолженности. При этом причинами наличия 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 2020 год.
Вышеизложенные факты свидетельствуют о низком качестве управления
бюджетными средствами администраторами бюджетных программ, как при
формировании, так и в процессе исполнения бюджета области.
РАЗДЕЛ III. ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ

3.1. Оценка реализации Программы развития территории Актюбинской
области на 2016-2020 годы
Реализация Программы развития территории Актюбинской области
2016-2020 годы (далее – ПРТ) за 2020 год способствовало выполнению
мероприятий по повышению уровня и качества жизни населения через
социально-экономическое и инфраструктурное развитие области.
ПРТ содержит 5 направлений, 17 целей, для достижения которых
предусмотрен 45 целевой индикатор. Из них, по итогам 2020 года полностью
достигнуты плановые значения 28 индикаторов (62,2%). Не достигнуты 3
целевых индикатора. По остальным индикаторам данные формируются
позднее.
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Достижение поставленных целей по итогам 2020 года характеризуются
следующими данными:
Для реализации цели «Устойчивое развитие региона на основе
эффективного использования социально-экономического потенциала»
предусмотрены 4 целевых индикатора.
За 9 месяцев 2020 года валовый региональный продукт области составил
2,1 трлн. тенге, что составляет 4,6% от республиканского объема. Индекс
физического объема ВРП составил 98,2% (за 9 месяцев 2019 года – 104,7%).
Вместе с тем, ВРП на душу населения составил 2,4 млн. тенге.
При этом, официальные статистические данные по итогам года будут
опубликованы в апреле-мае 2021 года.
Акиматом ежемесячно проводились анализы социально-экономического
развития области, по итогам которых выявлялись негативные тенденции, по
устранению которых своевременно принимались необходимые меры.
Производительность труда по итогам 9 месяцев 2020 года составила 4,4
млн. тенге на одного занятого или 97%.
В том числе в обрабатывающей промышленности наблюдается
увеличение производительности труда с 8,8 млн. тенге (9 месяцев 2019 года) до
9,7 млн. тенге (9 месяцев 2020 года). При этом, индекс производительности
труда составил 101,7%.
В сельском хозяйстве производительность труда составила 3,2 млн. тенге
на одного занятого, индекс производительности труда составил 83,3% от
аналогичного периода предыдущего года.
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет
составил 108,7%.
По целевому индикатору «Доля ненаблюдаемой (теневой) экономики»
официальная статистическая информация публикуется раз в год в августе
месяце.
Для реализации цели «Повышение уровня жизни и благосостояния
населения области» предусмотрены 2 целевых индикатора.
За 3 квартал 2020 года индекс реальных денежных доходов составил
96,7%, тогда как по РК в среднем 99,8%.
Среднедушевые номинальные денежные доходы населения составили
97 096 тенге (3 квартал 2020 года), что на 3,3% выше, чем в аналогичном
периоде 2019 года.
Вместе с тем, по итогам 9 месяцев 2020 года 56% расходов домашних
хозяйств тратятся на продовольственные товары (по РК – 54,3%).
Для реализации цели «Увеличение объемов экспорта и выпуска
продукции обрабатывающей промышленности» предусмотрены 2 целевых
индикатора.
По итогам 12 месяцев 2020 года объем промышленной продукции области
составил 1,75 трлн. тенге (доля от РК – 6,6%), индекс промышленного
производства – 103%.

21

В том числе, объем обрабатывающей промышленности отмечается на
уровне 603,6 млн. тенге (доля от РК – 4,6%), индекс промышленного
производства обрабатывающей промышленности – 103,9%.
Вместе с тем, объем несырьевого экспорта товаров за 11 месяцев 2020
года составил 718,5 млн. долларов.
Для реализации цели «Улучшение инвестиционного климата в
регионе, создание условий для вложения капитала и развития инноваций»
предусмотрены 2 целевых индикатора.
В 2020 году в экономику области было инвестировано 646,8 млрд. тенге,
что на 48,5 млрд. тенге больше объема 2019 года. Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал составил 106,6% (в 2019 году – 107,5%).
В том числе в обрабатывающую промышленность инвестировано 48,7
млрд. тенге.
Также внешние инвестиции составили 146,6 млрд. тенге или 22,7% от
общего объема инвестиций.
Рост обеспечен в том числе за счет реализации 23 крупных
инвестиционных проектов на сумму 138,3 млрд. тенге с созданием более 1 200
рабочих мест. Это такие проекты, как: первый этап строительства ветровой
электростанции ТОО «Arm Wind», второй этап теплицы пятого поколения ТОО
«Green Capital Kazakhstan», модернизация обогатительной фабрики для
переработки с медной на медно-цинковую руду ТОО «Актюбинская медная
компания», центр обработки данных ТОО «Aktobe Smart Tech».
В 2020 году в области действовало 19 договоров государственно-частного
партнерства (ГЧП) на общую договорную сумму 24,8 млрд. тенге, из них по 17
проектам государственные обязательства составляют 23,4 млрд. тенге, а по 2
проектам государственные обязательства отсутствуют.
Таким образом, доля проектов, не требующих государственных
обязательств по проектам ГЧП, от общего количества реализуемых проектов
составляет 10,53%.
Для реализации цели «Повышение и развитие конкурентоспособности
агропромышленного комплекса» предусмотрены 3 целевых индикатора.
Валовый выпуск продукции (услуг) сельского хозяйства в целом по
области в январе-декабре 2020 года составил 324,7 млрд. тенге, что выше
уровня соответствующего периода предыдущего года на 6,7%.
На 1 января 2021 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года
во всех категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на 23,4% и
составила 178,1 тыс. голов, крупного рогатого скота – соответственно на 7,7% и
531,4 тыс. голов; свиней – на 5,3% и 61,5 тыс. голов; овец – на 2,4% и 1004,9
тыс. голов; коз – на 1,8% и 148,5 тыс. голов. Поголовье верблюдов
уменьшилось на 1% и составило 17,6 тыс. голов, птицы – на 2,9% и 1272,5 тыс.
голов.
За январь-декабрь 2020 года забой в хозяйствах или реализация на убой
всех видов скота и птицы в живом весе по сравнению с соответствующим
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периодом прошлого года больше на 4,7% и составил 157,6 тыс. тонн,
производство коровьего молока соответственно – на 2,3% и 343,7 тыс. тонн.
Производство куриных яиц уменьшилось на 1,7% и составило 231,6 млн. штук.
В целом по области в III квартале 2020 года действовало 178
сельскохозяйственных кооперативов с численностью работников 756 человек.
Посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2020 году составила
762,9 тыс. га, в том числе у сельскохозяйственных предприятий 324,6 тыс. га,
индивидуальных предпринимателей и крестьянских или фермерских хозяйств –
429,7 тыс. га, хозяйств населения – 8,6 тыс. га.
От всей посевной площади зерновыми и бобовыми культурами засеяно
446,1 тыс. га или 58,5%, кормовыми культурами – 258,9 тыс. га или 33,9%,
масличными культурами – 45,9 тыс. га или 6%, овощными и бахчевыми,
корнеплодами и клубнеплодами – 12 тыс. га или 1,6%.
Кроме того, за 2020 год собрано 214,3 тонны плодов ягодных культур, что
на 2% больше объема 2019 года.
По итогам 11 месяцев 2020 года объем экспорта переработанной
сельскохозяйственной продукции составил 11,9 млн. долларов или рост на 46%.
Увеличение экспорта в первую очередь обусловлено увеличением экспорта
мяса КРС и муки.
Для реализации цели «Создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства, увеличение доли местного содержания»
предусмотрено 4 целевых индикатора.
За 9 месяцев 2020 года валовая добавленная стоимость продукции малого
и среднего предпринимательства составила 518,8 млрд. тенге, это 24,4% от
всего объема экономики области.
Вместе
с
тем,
валовая
добавленная
стоимость
среднего
предпринимательства отмечается на уровне 99,6 млрд. тенге, что составляет
4,7% доли ВРП.
В январе-сентябре 2020 года по сравнению с январем-сентябрем 2019
года выпуск продукции (в сопоставимых ценах) увеличился на 8,4%,
численность занятых и количество действующих субъектов на 5,2% и 2,7%
соответственно.
Выпуск продукции субъектами малого и среднего предпринимательства
за январь-сентябрь 2020 года составил 782,5 млрд. тенге. В общем количестве
субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей составила 69%,
юридических лиц малого предпринимательства – 18,5%, крестьянских или
фермерских хозяйств – 12,3%, юридических лиц среднего предпринимательства
– 0,2%.
В целом благодаря механизмам государственной поддержки
предпринимательства созданы благоприятные условия для развития малого и
среднего бизнеса, обеспечивающие насыщение рынка товарами и услугами,
создания новых рабочих мест и стабильного поступления налогов от субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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За 9 месяцев 2020 года закуп товаров, работ и услуг недропользователей
составил 210 млрд. тенге, из них закуплено у отечественных производителей
135,3 млрд. тенге.
За 2020 год государственными органами закуплено товаров легкой
промышленности на 465,4 млн. тенге, из них товаров казахстанского
производства на 327,7 млн. тенге; товаров мебельной промышленности на 215,3
млн. тенге, из них товаров казахстанского производства на 149,5 млн. тенге;
строительных материалов на 87,5 млн. тенге, из них материалов казахстанского
производства на 62,8 млн. тенге.
Для реализации цели «Улучшение качества, доступности образования
и повышение эффективности системы образования» предусмотрены 4
целевых индикатора.
В исследовании PISA-2018 приняли участие учащиеся Назарбаев
Интеллектуальной школы физико-математического направления и 38
организаций образования Актюбинской области (31 общеобразовательных
школ, 7 организаций технического и профессионального образования). Всего в
этом исследовании приняли участие 1206 учащихся области.
В разрезе областей по сравнению с показателем 2015 года наблюдается
рост по всем трем предметам: Актюбинская область заняла 9 место по
естествознанию (в 2015 году – 12 место), 9 место по грамотности чтения (в 2015
году – 13 место), 8 место по математической грамотности (в 2015 году – 11
место).
Вместе с этим, в 29 организациях технического и профессионального
обучения учебный процесс проводится по дуальной системе.
Из 20559 студентов 11,8% или 2440 человек охвачены дуальным
обучением.
В целях ликвидации трехсменных и аварийных школ, дефицита
ученических мест сданы в эксплуатацию 5 школ, в результате чего количество
трехсменных школ сократилось на 2 единицы.
Также в 2020 году проведен ремонт 56 организаций образования.
В 2020 году открыта 26 дошкольная организация на 2484 мест. В
результате охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным
воспитанием и обучением составил 86,3%, от 3 до 6 лет – 100%.
Для реализации цели «Развитие системы здравоохранения и
улучшение здоровья населения» предусмотрены 3 целевых индикатора.
В 2020 году по области родились живыми 20651 ребенок, тогда как в 2019
году – 20588.
Вместе с тем, в 2020 году по области было зарегистрировано 168 случаев
младенческой смертности (до 1 года), что на 35 случаев меньше, чем в 2019
году. Коэффициент младенческой смертности снизился и составил 8,14 (в 2019
году – 9,86). Также во всех районах области отмечаются случаи младенческой
смертности.
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Кроме того, в отчётном году зафиксировано 15 фактов материнской
смертности, показатель составил 70,3 на 100 тыс. живорождений. По
причинам смерти: 9 случаев связаны с ковидной пневмонией (60%), в 3 случаях
- экстрагенитальная патология (20%), в 3 случаях – акушерская патология
(20%).
В 2020 году на борьбу с пандемией COVID-19 и на сохранение
стабильной эпидемиологической ситуации выделено порядка 5 млрд. тенге. В
том числе, на приобретение медицинской техники и оборудования направлено
3,4 млрд. тенге, закуп лекарственных средств, СИЗ и ИВЛ аппаратов – 1,3 млрд.
тенге.
Для реализации цели «Обеспечение занятости и совершенствование
системы социальной защиты граждан» предусмотрены 6 целевых
индикаторов.
По итогам IV квартала 2020 года уровень безработицы по области
составил 4,8%.
В 2020 году создано 23007 рабочих мест. Мерами содействия занятости
охвачено 54248 человек или 128,6% от плана (план - 42179 человек).
На подготовку кадров с техническим и профессиональным образованием
направлены 1085 человек (освоено 2060,2 млн.тенге), на краткосрочное
профессиональное обучение направлены 789 человек (освоено 134,4 млн.тенге).
Из числа завершивших обучение 768 чел. трудоустроено 760 чел. или 99%.
В рамках проекта «Бастау Бизнес» завершили обучение и получили
сертификаты 1 404 человек, в том числе профинансировано 1 006 человек
(получили микрокредиты - 159 человек, гранты - 847 чел.) или 71,6%.
На выдачу грантов до 200 МРП (до 555,6 тыс. тенге) на реализацию
бизнес-идей выдано 1357 грантов на сумму 745,5 млн. тенге, в том числе из
республиканского бюджета выдано 566 грантов на сумму 310,9 млн. тенге.
Вместе с тем, на постоянные и временные места трудоустроены 48340
человек, в том числе:
- на социальные рабочие места направлены 1981 человек. Завершили 1818
человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места 1567 человек или
86% (выделено 293,9 млн. тенге);
- на Молодежную практику направлены 3274 человек. Завершили
практику 2196 человек, из них трудоустроены на постоянные рабочие места
1781 человек или 81% (выделено 860,8 млн. тенге).
Кроме того, по итогам 3 квартала 2020 года доля доходов наименее
обеспеченных 40% населения в общих доходах населения составила 23,79%.
В отчетном году проведена целенаправленная работа по поддержке
социально-уязвимых слоев населения. В активные меры занятости вовлечены
933 трудоспособных граждан из числа получателей адресной социальной
помощи.
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В результате, наблюдается снижение численности получателей
государственной адресной социальной помощи с 19866 семей в 2019 году до
6695 семей в 2020 году.
Также в 2020 году в центры занятости населения по обеспечению
занятости обратились 1277 инвалидов, охвачено мерами занятости 1074
инвалидов. В рамках создания доступной среды для людей с ограниченными
возможностями, для доступа к объектам социальным и транспортной
инфраструктуры запланировано и адаптировано 26 объектов.
В 2020 году проводилась непрерывная разъяснительная работа о
преимуществах участия в Государственной программе развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства «Еңбек».
Изготовлены и распространены среди населения более 4000 экземпляров
буклетов и листовок. В течении года на телеканалах на государственном и
официальном языках еженедельно осуществлялся показ 3 видеороликов, общее
количество показов составило 1100. На радио «Тандем» посредством
государственных и официальных аудио-роликов распространены около 200
сообщений. Кроме того, постоянно проводилась агитационная работа путем
регулярного размещения в социальных сетях положительных примеров,
успешных проектов и фотографий участников программы, получивших меры
государственной поддержки.
Для реализации цели «Популяризация сферы культуры региона»
предусмотрен 1 целевой индикатор.
На территории Актюбинской области действует 3 профессиональных
театра, из них 1 – драматический, 1 – кукольный. По формам собственности
театры распределились следующим образом: 2 – государственных, 1 – частный.
В 2020 году в связи санитарно-эпидемиологической ситуацией в регионе,
запланированные мероприятия были проведены в онлайн режиме. Театрами
показано 223 спектакля, число зрителей составило 26,4 тыс.чел., репертуар
театра пополнился 7 новыми постановками. Количество читателей библиотек
области составило 205,6 тыс.чел., из них онлайн читателей 100,4 тыс.чел.
Музеи области обслужили 36,2 тыс. чел., проведено 3075 экскурсий (из
них 1242 в онлайн режиме), 778 лекций (из них 568 в онлайн режиме),
количество экспонатов составило 340,0 тыс.единиц. Число зрителей на
мероприятиях, проведенных концертной организацией, составило 36,3 тыс.чел.,
количество концертов - 51.
В 2020 году проведен капитальный ремонт здания областного
государственного архива, областного центра народного творчества, 7 сельских
клубов, а также построено 2 сельских клуба.
Для реализации цели «Формирование и повышение физической
активности населения» предусмотрен 1 целевой индикатор.
В 2020 году охват населения, систематически занимающихся
физической культурой и спортом увеличился с 31,8% (2019 год) до 32,03%, это
более 285 тысяч человек.
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В 2020 году завершено строительство 4-х ФОК-ов в районах области
(Мартукский, Темирский, Байганинский и Хромтауский).
Также завершено строительство крытого манежа с конюшней для
реабилитации детей с ограниченными физическими возможностями методом
«иппотерапии».
По итогам отчетного года уровень обеспеченности населения спортивной
инфраструктурой составил 39%.
Для реализации цели «Реализация туристического потенциала
Актюбинской области» предусмотрен 1 целевой индикатор.
В связи с закрытием границ для въезда нерезидентов из-за пандемии
COVID-19, за январь-сентябрь 2020 года местами размещения области было
обслужено 55605 туристов, что составляет 55% от аналогичного периода 2019
года (январь-сентябрь 2019 года – 100 980 тыс. туристов). Из них 4795 туристов
из зарубежных стран, тогда как за 9 месяцев 2019 года область посетило всего
10520 нерезидентов.
В 2020 году совместно с местными туроператорами проведена работа по
актуализации туристских маршрутов региона и организованы информационные
туры по всем районам области с участием блогеров, СМИ и активистов (охват –
25 блогеров с аудиторией 800 тысяч человек). Туры представлены элементами
эко-, этно-, оздоровительного и промышленного туризма.
В целях цифровизации туристских объектов области проведена работа по
созданию виртуальных туров для дальнейшего размещения на сайте
visitaktobe.kz, картографических системах Google и Яндекс картах. В 2020 году
разработаны 8 виртуальных туров по природным объектам области.
Для реализации цели «Обеспечение правопорядка и общественной
безопасности» предусмотрены 3 целевых индикатора.
В целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности на
территории Актюбинской области осуществлен ряд организационно–
практических мероприятий, направленных на дальнейшее совершенствование
деятельности органов внутренних дел.
В 2020 году проведено свыше 80 оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и
дорожной безопасности в регионе.
По итогам 12 месяцев 2020 года на территории области отмечается
снижение общей регистрации преступлений на 36,9% (с 10943 до 6905), также
зарегистрировано снижение преступлений, совершенных в общественных
местах на 52,7% (с 4832 до 2286), на улице на 55,6% (с 1938 до 861).
В рамках реализации поручений Главы государства о проявлении
«нулевой терпимости» к совершению мелких правонарушений, в 2020 году
пресечено 205124 различных административных правонарушений, что на 1,7%
выше уровня прошлого года, в том числе по линии общественной безопасности
9498, дорожной безопасности – 146055 правонарушений.
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При этом, улучшены показатели по пресечению административных
правонарушений, влияющих на состояние криминогенной ситуации в области:
реализация алкогольной продукции лицам до 21 года и в ночное
время на 18,1%;
нарушение тишины на 50,6%;
распитие или появление в пьяном виде на 24%;
курение в общественных местах на 52,4%;
пресечено 4397 фактов мелкого хулиганства.
Кроме того, за счет открытия новых пожарных постов показатель
«Уровень обеспеченности инфраструктуры противодействия чрезвычайным
ситуациям» составил 87,25%.
Для реализации цели «Содействие эффективному развитию
строительной отрасли и обеспечение доступным жильем населения»
предусмотрены 2 целевых индикаторов.
В январе-декабре 2020 года объем строительных работ (услуг) составил
204168,3 млн. тенге, что на 5,9% больше, чем в 2019 году.
Наибольший объем от общего объема строительных работ по области
выполнен частными строительными организациями 99%, иностранными – 1%.
Увеличение объема строительных работ наблюдается в десяти районах
области и в г.Актобе. При этом значительное увеличение объема отмечается в
Уилском (в 1,5 раза), Айтекебийском (в 1,7 раза) и Алгинском (в 1,6 раза)
районах.
Также в январе-декабре 2020 года общая площадь введенных в
эксплуатацию новых зданий составила 1237,8 тыс. м2.
В январе-декабре 2020 года в жилищное строительство было направлено
106929,3 млн. тенге, что на 11,8% больше, чем в 2019 году.
Общая площадь введенного в эксплуатацию жилья увеличилась по
сравнению с 2019 годом на 1,8% и составила 1040,1 тыс. м2.
Большая часть жилья – 938,7 тыс. м2 или 90,3% сдана в эксплуатацию
частными застройщиками, из них населением 675,7 тыс. м2, что в общем
объеме ввода составляет 65%. Увеличение ввода жилья наблюдалось во всех
районах области и в г.Актобе. Значительный рост был отмечен в Байганинском
и Темирском (в 1,2 раза) районах.
Для
реализации
цели
«Развитие
жизнеобеспечивающей
инфраструктуры» предусмотрены 3 целевых индикатора.
В 2020 году доля объектов кондоминиума, требующих проведения
ремонта составила 31,1%. Достижение данного показателя стало возможным
по нескольким причинам: проведение инвентаризации количества
многоквартирных жилых домов по Мугалжарскому району, ввиду чего
фактическое количество домов было снижено; введены в эксплуатацию новые
многоквартирные жилые дома в Кобдинском районе; проведены работы по
реконструкции и капитальному ремонту домов в г.Актобе и Мугалжарском
районе.
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Кроме того, по итогам 2020 года реализовано 12 проектов по
обеспечению централизованным водоснабжением, в результате чего
обеспеченность населения увеличилась с 95,3% до 96,2%.
На 1 января 2021 года общая протяженность газопроводов региона
составляет 6 720 км, из 315 сельских населенных пунктов области
газифицированы 126 (39%), охват населения составляет 91,4%.
В 2020 году путем реализации проектов газоснабжения общей
стоимостью 3,4 млрд. тенге, жители 13 сел с населением более 10 тысяч
человек получили доступ к газоснабжению.
Для реализации цели «Улучшение связанности экономического
пространства» предусмотрен 1 целевой индикатор.
На 1 января 2021 года протяженность автомобильных дорог общего
пользования Актюбинской области составляет – 6856,6 км, в том числе 1 894 км
дорог республиканского, 1262,8 км дорог областного и 3699,8 км дорог
районного значения.
В 2020 году реализовано 174 проекта по ремонту автомобильных дорог на
33,2 млрд. тенге, в т.ч. по программе «Дорожная карта занятости – 2020» 126
проектов на сумму 16,9 млрд. тенге, по программе «Нұрлы Жол» 26 проектов
на сумму 11,9 млрд. тенге и по программе «Развития регионов» 22 проекта на
сумму 4,4 млрд. тенге, из них по специальной программе «Ауыл –ел бесігі» 15
проектов на сумму 1,7 млрд. тенге.
В рамках программы «Дорожная карта занятости – 2020»
отремонтировано 96 улиц или 147 км автомобильных дорог города Актобе.
По итогам 2020 года отремонтировано 606 км автомобильных дорог.
Реализация данных проектов позволила увеличить долю автодорог в хорошем и
удовлетворительном состоянии до 61%.
Для реализации цели «Обеспечение экологической безопасности и
охраны окружающей среды» предусмотрены 3 целевых индикатора.
Для области остается актуальной проблема роста объемов образования
твердых бытовых отходов.
Регулярным сбором и вывозом мусора охвачено 74,5% населения,
проживающего в городах, районных центрах и крупных населенных пунктах.
В 2020 году в областном центре установлены 195 контейнеров, в том
числе: для стекла и стеклобоя – 10 единиц; для отходов пластмассы, пластика и
полиэтилена – 160 единиц; для макулатуры, картона и отходов бумаги – 25
единиц.
Кроме того, в области действует 12 полигонов ТБО, подготовлена
документация на строительство еще 5 полигонов, в том числе начато
строительство 3-х полигонов: в селах Караулкельды Байганинского, Мартук
Мартукского и Хобда Хобдинского районов.
Также в городе Актобе работает мусоросортировочный комплекс.
За 2020 год по области образовано 305,7 тыс. тонн ТБО, из них
переработано 30,6 тыс. тонн. Доля утилизации ТБО по области составляет 10%.
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Также в областном центре открыты 5 пунктов приема вторсырья, где
ведется прием стеклобоя, картона, алюминиевых банок, макулатуры,
пластиковых бутылок, полиэтилена.
В 2020 году в Плане мероприятий по реализации ПРТ предусмотрено
403 мероприятия, из них по направлению «Экономика» - 70, «Социальная
сфера» - 161, «Инфраструктура» - 172.
По итогам отчетного года в сфере сельского хозяйства не исполнено 5
мероприятий (инвестиционные проекты), в связи с чем снизилась
производительность труда в данной сфере.
Для достижения поставленных целей, повышения эффективности
реализации запланированных мероприятий, преодоления негативных
последствий влияния внешних факторов на достижение целевых индикаторов,
велась работа с 15 государственными органами – соисполнителями. В целях
выявления проблемных вопросов и негативных тенденции в курируемых
сферах, на еженедельной основе проводился мониторинг показателей ПРТ.
Вместе с тем, совместно с отраслевыми государственными органами
области были внесены корректировки в плановые показатели. Это обусловлено
в основном пандемией COVID-19, что значительно повлияло на конъюнктуру
рынка. При этом, по некоторым индикаторам официальная статистическая
информация формируется поздно.
Кроме того, по индикатору «Объем экспорта переработанной
сельскохозяйственной продукции» отсутствует утвержденная МСХ РК
методика расчета, из-за чего наблюдаются разногласия в части формирования
итоговых показателей.
К концу отчетного года уполномоченным органом проведена
корректировка ПРТ и плана мероприятия (Решение областного маслихата от
15.10.2020 года №563).
По оценке Ревизионной комиссии отмечается, 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, 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.
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

30

взаимоувязанного мониторинга, анализа вложенных средств в инвестиции
соисполнителями программы.
3.2. Информация о реализации в регионе других программных документов
В области успешно реализуется ряд государственных программ и других
программных документов, которые способствуют улучшению социальноэкономического развития региона.
Так,
в рамках Государственной программы индустриальноинновационного развития на 2020-2025 годы запланировано 3 целевых
индикатора, достижение которых предусмотрено за счет реализации 23-х
проектов на общую сумму 138,2 млрд.тг. По итогам 2020 года все
запланированные проекты введены в эксплуатацию, создано 1156 рабочих мест.
Это такие проекты, как: первый этап строительства ветровой электростанции
ТОО «Arm Wind», второй этап теплицы пятого поколения ТОО «Green Capital
Kazakhstan», модернизация обогатительной фабрики для переработки с медной
на медно-цинковую руду ТОО «Актюбинская медная компания», центр
обработки данных ТОО «Aktobe Smart Tech».
По итогам 9 мес. 2020 года рост стоимостного объема экспорта в
обрабатывающей промышленности к предыдущему году составил 718,5 млн.
долл.США (план года – 1 млрд.долл.США), реальный рост производительности
труда в обрабатывающей промышленности составил 101,7% (план года - 101%).
Вместе с тем, за январь-декабрь 2020г. в обрабатывающую промышленность
было инвестировано 48 715,7 млн. тенге, что составляет 7,5% от всего объема
инвестиций.
По Государственной программе поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025» в 2020 году предусмотрено 3,1 млрд.тенге. В
том числе за счет РБ – 1,8 млрд.тенге, за счет МБ – 1,3 млрд.тенге. В рамках
Госпрограммы на 2020 год запланировано 4 целевых индикатора.
Для достижения данных целевых индикаторов в 2020 году оказана
поддержка субъектам МСБ:
- в виде субсидирования ставки вознаграждения одобрено 326 проектов
на сумму кредита 21,3 млрд.тг. (при годовом плане 246 проектов или 132,5%);
- в виде гарантирования по кредитам банков одобрено 223 проекта на
сумму кредита 13,6 млрд.тг., сумма гарантии – 5,8 млрд.тг. (при годовом плане
85 проектов или в 2,6 раза);
- в виде предоставления грантов одобрено 34 проекта на сумму 140
млн.тг. (при годовом плане 8 проектов или в 4,25 раза);
- в виде подведения недостающей инфраструктуры одобрено 17
проектов на сумму кредита 869,9 млн.тг. (при годовом плане 10 проектов или в
1,7 раза).
По Государственной программе развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2017 – 2021 годы в 2020 году
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предусмотрено 19,1 млрд.тенге. В том числе за счет РБ – 8,0 млрд.тенге, за
счет МБ – 11,1 млрд.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год запланировано
7 целевых индикаторов. Для достижения данных целевых индикаторов по
области
реализовано
5
мероприятий
(модернизация
молокоперерабатывающего завода мощностью 15,0 т.тонн, строительство
завода по выращиванию рыб мощностью 1,5 т.тонн, строительство
комбикормового завода мощностью 12,0 т.тонн, создание якорного хозяйства
по племенному животноводству на 1100 КРС, строительство теплицы
мощностью 2500 тонн овощей в год (ІІ-этап)).
По итогам 12 мес. 2020г. выполнение индикаторов составило:
- приобретение КРС – 103,4% (при плане 13,0 тыс. приобретено 13,4
тыс.голов КРС);
- приобретение МРС – 116% (при плане 20,0 тыс. приобретено 23,2
тыс.голов МРС);
- создано 9 молочно-товарных ферм (план года 2 МТФ);
- экспорт мясо КРС – 25,5% (при плане 4400,0 тонн экспортировано 1124
тонны);
- экспорт мясо МРС – не исполнено (при плане 245,0 тонн
экспортировано 0).
По Государственной программе "Цифровой Казахстан" в 2020 году
предусмотрено 1 178,2 млн.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год
запланировано 3 целевых индикатора. В рамках повышения цифровой
грамотности обучено 12,2 тыс.чел. (план года 15 тыс.чел или 81%), обеспечено
ШПД СНП РК по технологии ВОЛС 7 СНП (план года выполнен на 100%), 75
СНП обеспечено МШПД к сети интернет в СНП 250+ (план года 100 СНП или
всего 75%). Вместе с тем, запланированное в 2020 году создание Ассоциации
IT компаний в Актюбинской области не выполнено, так как IT сообщество не
поддержало ее создание.
По Государственной программе жилищно-коммунального развития
"Нұрлы жер" на 2020-2025 годы в 2020 году предусмотрено 19,6 млрд.тенге.
В том числе за счет РБ – 11,2 млрд.тенге, за счет МБ – 8,4 млрд.тенге. В рамках
Госпрограммы на 2020 год запланировано 2 целевых индикатора. По итогам
2020 года общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий составила
1040,1 тыс.кв.м. (план года 1024,8 тыс.кв.м.), в том числе: кредитное жилье по
линии ЖССБК – 69,8 тыс.кв.м., арендное жилье за счет МБ – 10,8 тыс.кв.м.,
арендное жилье без права выкупа – 10,6 тыс.кв.м., коммерческое жилье – 270
тыс.кв.м., индивидуальное жилье – 675,7 тыс.кв.м.
Индикатор обеспеченность жильем на одного проживающего не
исполнен, так как при плане 23,1 кв.м., факт составил 22,4 кв.м.
По Государственной программе развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы "Еңбек" в 2020 году
предусмотрено 4,0 млрд.тенге. В том числе за счет РБ – 2,0 млрд.тенге, за счет
МБ (включая ТОХ) – 2,0 млрд.тенге.
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В рамках госпрограммы реализованы следующие мероприятия:
- направлено на молодежную практику 3,3 тыс.чел (119%);
- общественными работами занято более 10,4 тыс.чел. (122%);
- выдано 1357 грантов на реализацию новых бизнес – идей (100%);
- на краткосрочное профессиональное обучение направлено 789 чел.
(104%);
- на частичное субсидирование заработной платы освоено 293,95
млн.тенге.
По Государственной программе инфраструктурного развития
"Нұрлы Жол" на 2020 – 2025 годы в 2020 году предусмотрено 11,5
млрд.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год запланирован 1 целевой
индикатор «Доля автомобильных дорог в хорошем и удовлетворительном
состоянии». По итогам 12 месяцев 2020 года при годовом плане 59%,
исполнение индикатора составило 61%. Для достижения данного целевого
индикатора по области реализовано 26 мероприятий по реконструкции,
капитальному и среднему ремонту дорог.
В рамках Государственной программы развития регионов до 2020
года запланировано 2 целевых индикатора и 5 показателей результатов. На
2020 год уровень урбанизации (на конец года) запланирован 70,7%. На 1 января
2021 года численность населения в Актюбинской области составила 893,7
тыс.человек, вместе с тем численность городского населения составила 71,6%
или 640,4 тыс.человек.
Целевой индикатор темпы роста среднедушевых реальных денежных
доходов населения при плане года 18,2%, за январь-сентябрь 2020 года составил
18,2% прироста от уровня 2016 г.
Также по итогам 2020 года численность населения в агломерациях
увеличилась и составила 682,4 тыс.человек, объем инвестиций в основной
капитал в г.Актобе (за исключением бюджетных средств) составил 189 245,2
млн.тг., обеспеченность СНП социальными благами и услугами в соответствии
с системой региональных стандартов составляет 58,1% (план года 53,1%).
Кроме того, в рамках "Ауыл - Ел бесігі" реализовывалось 32 проекта. На
01.10.2020 года всего создано 993 рабочих мест из них 795 временных и 198
постоянных.
По Государственной программе развития образования и науки
Республики Казахстан на 2020 - 2025 годы в 2020 году освоено 26,9
млрд.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год запланировано 4 целевых
индикатора. Для достижения данных целевых индикаторов по области
реализовано 20 мероприятий.
В исследовании PISA-2018 приняли участие учащиеся Назарбаев
Интеллектуальной школы физико-математического направления и 38
организаций
образования
Актюбинской
области
(31–
учащиеся
общеобразовательных школ, 7 – студенты организаций технического и
профессионального образования). Показатели проведенного исследования PISA
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в 2018 году не достигли плановых результатов.
В 2020 году открыта 26 дошкольная организация на 2484 мест. В
результате охват детей в возрасте от 1 года до 6 лет дошкольным воспитанием
и обучением составил 86,3%, от 3 до 6 лет – 100%.
Доля выпускников, трудоустроенных в первый год после окончания
учебных заведений ТиПО по государственному образовательному заказу при
плане года 63,6%, по итогам 2020 года составила 64,5%.
По Государственной программе развития туристской отрасли
Республики Казахстан на 2019 - 2025 годы в 2020 году в области реализуется
проект строительства курортной зоны на Каргалинском водохранилище. Зона
отдыха будет включать гостевые домики в эко-стиле, горнолыжную базу,
санатории, ипподром, водно-развлекательных виды отдыха и спорта (гольф,
теннис, футбол, картинг и пр.), рыбное и тепличное хозяйство. Предполагаемая
загрузка более 1000 человек единовременно. Общая сумма инвестиций – 4
млрд.тг./200-250 рабочих мест, сроки реализации – 2020-2024 гг. В 2020 году
проведены инженерно-геологические изыскания (в т.ч. комплексное изучение
инженерно-геологических условий территории проектируемого строительства
и составление прогноза возможных их изменений в сфере взаимодействия
проектируемых объектов с геологической средой).
По Государственной программе
развития здравоохранения
Республики Казахстан на 2020-2025 годы в 2020 году предусмотрено 80,6
млрд.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год запланировано 25 целевых
индикаторов. По итогам 2020 года не исполнены показатели уровень
материнской смертности (план -10 случаев на 100 тысяч родившихся живыми,
факт – 70,31; за 12 мес. 2020г. зарегистрировано 15 случаев МС), коэффициент
неонатальной смертности (план – 5,66 на 1000 живорожденных, факт – 6,19).
По Государственной программе по реализации языковой политики в
Республике Казахстан на 2020 − 2025 годы в 2020 году освоено 71,3
млн.тенге. В рамках Госпрограммы на 2020 год запланировано 7 целевых
индикаторов, достижение которых предусмотрено за счет реализации 21
мероприятия. Все запланированные индикаторы по итогам года по результатам
социологических исследований достигнуты. Исполнитель исследования:
независимый информационно-аналитический центр "САНА".
Так по итогам 2020 года доля населения, владеющего тремя языками
(казахским, русским и английским) составила 19,1%, доля республиканских
этнокультурных объединений, охваченных методической помощью по
обучению казахскому и родному языкам – 20%, доля населения, владеющего
английским языком – 26,8%.
В целом, в 2020 году обучено казахскому языку 1 216 человек, оказана
методическая помощь 4 этнокультурным объединениям. В рамках
государственного социального заказа, по предварительным заявкам, в
воскресных школах при ЭКО организованы курсы обучения государственному
и родному языкам с охватом 240 человек казахским языком обучения и родным
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языком обучения.
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 др.

РАЗДЕЛ IV. ДОСТИЖЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ОТДЕЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ

4.1. Оценка эффективности реализации бюджетных инвестиционных
проектов
В 2020 году на реализацию инвестиционных проектов областного
бюджета выделено в 1,2 раза больше предыдущего года, или 68 008 480,4
тыс.тенге.
Исполнение бюджета развития за 2020 год в разрезе функциональных
групп
млн.тенге
КБК

Наименование
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРОЕКТЫ

Утверж.
бюджет на
2020 год

Скорр.
бюджет на
2020 год

Исполне
ние

Отклонен
ие от
скорр.бюд
жета (+,-)

%
исполнение
скорр.бюдж
ету

59 143,4

65 039,1

68 184,6

9 041,2

104,8

98,1

129,9

129,9

31,8

132,4

02

Оборона

04

Образование

5 559,7

6 848,9

6 959, 9

1400,2

125,2

05

Здравоохранение

5 172,8

4 304, 4

7 467,6

2294,8

144,4

07

31 373,0

34 786,9

35 340, 0

3 967

112,6

2 065, 6

1 886, 6

2 060, 5

-5,1

99,7

1 585, 9

1 856,5

1 855,6

269,7

117,1

2 492,9

167,8

167,8

-2325,1

6,7р.

12

Жилищно-коммунальное
хозяйство
Культура, спорт, туризм и
информационное
пространство
Топливно-энергетический
комплекс и недропользование
Сельское, водное, лесное,
рыбное
хозяйство, особо охраняемые
природные территории,
охрана
окружающей
среды
и
животного мира, земельные
отношения
Транспорт и коммуникации

9 879, 5

11 113,5

10 293,9

414,4

104,2

13

Прочие

396,1

3 482, 9

3 250,2

2854,1

8,2 р.

08

09
10
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Наибольшее средства направлены на развитие жилищно-коммунального
хозяйства – 51,8% (в 2019г.- 38,1%), транспорт и коммуникации – 15,1%
(16,7%), сферы образования – 10,2% (14,4%), топливно-энергетический
комплекс и недропользование – 2,7% (11,9%), здравоохранения –11,0% (10,1%),
культуры – 3,0% (2,1%), прочие –4,8% (1,3 %).
По функциональным группам:
- Образование
По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов
начального, основного среднего и общего среднего образования» выделено и
освоено 23 352,2 тыс. тенге (100%).
Здравоохранение
По бюджетной программе «Строительство и реконструкция объектов
здравоохранения» выделено и освоено 7 467 671,5 тыс. тенге или 100,0%;
- Жилищно-коммунальное хозяйство
По бюджетной программе «Газификация населенных пунктов» выделено
и освоено 113 376,1 тыс. тенге или 100,0%.
- Культура, спорт, туризм и информационное пространство
По бюджетной программе «Развитие объектов культуры» выделено
и освоено 190 723,3 тыс. тенге или 100%;
По бюджетной программе «Развитие объектов спорта» выделено и
освоено 175 606,8 тыс. тенге или 99,9%;
- Топливно-энергетический комплекс и недропользование
По бюджетной программе «Развитие газотранспортной системы»
выделено и освоено 1 601 742,6 тыс. тенге или 100,0%;
- Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения
По бюджетной программе «Развитие объектов сельского хозяйства»
выделено и освоено 13 315,0 тыс. тенге или 100,0%;
- Транспорт и коммуникации
По бюджетной программе «Развитие транспортной инфраструктуры»
выделено и освоено 3 291 406,6 тыс. тенге или 100,0%;
- Прочие
По бюджетной программе «Развитие индустриальной инфраструктуры в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020» выделено и освоено
262 851,2 тыс. тенге или 99,5 %.
Ревизионной комиссией аудит эффективности реализации бюджетных
инвестиционных проектов не проводился.
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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, по итогам 2020 года, в 32 объектах
государственного аудита неэффективно использовано 5 888 902,5 тыс. тенге
или на 64,3% меньше по сравнению с 2019 годом (16 531 990,7 тыс. тенге).
Так, по ГУ «Отдел образования города Актобе» с выходом на встречную
проверку в 44 объектах. Общий объем средств, охваченный аудитом составил
8 140 574,0 тыс. тенге. Общая сумма установленных нарушений 208 650,8 тыс.
тенге, в том числе сумма финансовых нарушений 111 044,6 тыс. тенге,
неэффективное использование бюджетных средств 97 606,2 тыс. тенге (87,8%).
В 32 школах и 2 специализированных детских садах города Актобе
сумма установленных нарушений составила 933 782,8 тыс. тенге, в том
числе, неэффективное использование бюджетных средств, активов государства
44 254,2 тыс. тенге (4,7%).
Объем средств и активов выделенных на обследование психического
здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической
консультативной
помощи
населению
охваченных
аудиторским
мероприятием составил 1 678 191,0 тыс. тенге. Общая сумма выявленных
нарушений составила 6 860,7 тыс. тенге, в том числе неэффективное
использование бюджетных средств, активов 2 751,0 тыс. тенге (40%).
По КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 города Актобе»
Общий объем средств охваченных аудиторским мероприятием составил
1 378 555,5 тыс. тенге. Сумма установленных нарушений составила 42 190,5
тыс. тенге, в том числе, неэффективное использование бюджетных средств,
активов государства 31 007,3 тыс. тенге (73,4%).
По Хромтаускому району, были охвачены 15 государственных
учреждений на общую сумму 27 960 216,7 тыс. тенге. Общий объем
выявленных нарушений составил 2 056 520,1 тыс. тенге, в том числе
неэффективное использование бюджетных средств, активов государства
105 660,8 тыс. тенге (5,1%).
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По Кобдинскому району, государственным аудитом охвачено
16 985 739,9 тыс. тенге в 16 государственных учреждениях. Общий объем
выявленных нарушений составил 1 460 755,1 тыс. тенге, в том числе
неэффективно использованных бюджетных средств, активов государства
1 265 765,0 тыс. тенге (86,6%).
По АО «Областной футбольный клуб» Актобе», объем средств и
активов, охваченных аудиторским мероприятием 5 300 341,0 тыс. тенге. Общая
сумма выявленных нарушений неэффективного использования бюджетных
средств, активов составила 3 032 114,5 тыс. тенге (57,2%).
В
целях
контроля
эффективности
реализации
проектов
государственно-частного партнерства (ГЧП) в Актюбинской области
проведено аудиторское мероприятие в 9 объектах. Объем средств и активов,
охваченных аудиторским мероприятием, составил 6 289 521,0 тыс. тенге.
Общая сумма выявленных нарушений составила 133 540,26 тыс. тенге, из них
неэффективное использование бюджетных средств, активов 85 454,76 тыс.
тенге (63,9%).
В ГУ «Управление здравоохранения Актюбинской области» проведен
государственный аудит и финансовый контроль использования бюджетных
средств, а также эффективность использования средств, направленных на
антикризисные меры, в том числе на реализацию 3 направления
Государственной программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и Дорожной карты
занятости на 2020-2021 годы.
Объем средств и активов, охваченных аудиторским мероприятием,
составил 7 796 116,8 тыс. тенге. В результате аудита общий объем выявленных
нарушений составил 48 533,1 тыс. тенге, в том числе финансовых нарушений
48 533,1 тыс. тенге.
Среди выявленных нарушений:
Недостаточно четкая работа ГУ «Управление здравоохранения
Актюбинской области» свидетельствует о неполном соблюдении учреждением
требований
действующего
законодательства
при
планировании
и
использовании бюджетных средств, низком качестве бюджетного
планирования, неэффективности контроля по обеспечению обоснованности
расходов бюджета. В частности, при планировании учреждением
предусмотрены необоснованно излишние средства на сумму 46 874,2 тыс.
тенге.
Факты приобретения медицинского оборудования в январе-июле 2020
года по ценам выше рыночных, в результате излишне израсходовано 264 629,5
тыс. тенге бюджетных средств или не в полном объеме обеспечено
обоснованное
и эффективное использование
бюджетных
средств,
предусмотренных на материально-техническое оснащение.
В 2020 году проведен государственный аудит эффективности реализации
3 направления Государственной программы развития продуктивной занятости
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и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» и Дорожной
карты занятости на 2020-2021 годы. Аудит проведен в 14 государственных
учреждениях, в том числе встречные проверки в 6 учреждениях.
Объем средств и активов, охваченных аудиторским мероприятием,
составил 48 026 331,0 тыс. тенге. Общая сумма выявленных нарушений
составила 3 500 888,0 тыс. тенге, в том числе финансовых нарушений 753 955,4
тыс. тенге, по неэффективному использованию бюджетных средств 112 630,7
тыс. тенге (14,9%), по неэффективному планированию бюджетных средств,
активов 2 634 301,9 тыс. тенге и процедурных нарушений 72 единицы.
По выявленным нарушениям:
при планировании 30 инфраструктурных проектов в рамках Дорожной
карты стоимость проекта необоснованно завышена на 176 624,3 тыс. тенге. ( ГУ
«Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Актюбинской области» - 28 проектов на 160 675,8 тыс. тенге, ГУ
«Управление физической культуры и спорта Актюбинской области» -1 проект
на 11 416,5 тыс. тенге, ГУ «Управление культуры, архивов и документации
Актюбинской области» - 1 проект на 4 532,0 тыс. тенге);
не обеспечена законность и обоснованность представления заказчиками
платежных поручений, правильность совершенных операций, по 4 проектам на
общую сумму 343244,9 тыс. тенге включены излишние материалы в сметную
документацию, на эти суммы не выполнены работы, выявлены грубые
нарушения;
ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Актюбинской области» не на должном уровне осуществлялся контроль и
мониторинг за использованием кредитных средств, а также за своевременным и
надлежащим использованием заемщиком обязательств.
Проведена промежуточная оценка реализации государственной
программы развития агропромышленного комплекса Республики Казахстан на
2017-2021 годы, а также государственный аудит эффективности использования
средств, направленных на антикризисные меры в ГУ «Управление сельского
хозяйства Актюбинской области» и встречные проверки в 7 объектах аудита.
Объем средств, охваченных аудиторским мероприятием, составил 34 512
846,4 тыс. тенге. Общая сумма выявленных нарушений составила 1 211 420,7
тыс. тенге, в том числе финансовых нарушений 99 762,7 тыс. тенге, по
неэффективному использованию бюджетных средств, активов 1 111 658,0 тыс.
тенге (91,7%), и процедурных нарушений 17 единиц. Финансовые нарушения
выявлены в ТОО «Актюбинская сельскохозяйственная опытная станция». В
2020 году за счет средств, выделенных из республиканского бюджета на
увеличение уставного капитала, приобретены основные средства и
необоснованно получены субсидии в размере 99 762,7 тыс. тенге. Выявлены
факты неэффективного использования бюджетных расходов по ряду
бюджетных программ. В 2017-2019 годах израсходовано 1 111 658,0 тыс. тенге
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по бюджетным программам без полного достижения поставленных прямых и
конечных результатов.
Наибольший удельный вес неэффективного использования бюджетных
средств к объему выявленных нарушений приходится на Кобдинский район,
КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 60 города Актобе», ГУ
«Управление сельского хозяйства Актюбинской области» и дошкольное
образование города Актобе.
В целом результаты аудиторских мероприятий, проведенных в отчетном
периоде, свидетельствуют об отсутствии со стороны первых руководителей
государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора
внутреннего анализа по выявлению причин, условий и последствий совершения
нарушений, а также обобщения результатов аудита, проведенного органами
государственного аудита и финансового контроля. Устранение вышеуказанных
недостатков, по оценке ревизионной комиссии, будет способствовать
эффективному планированию и исполнению бюджета, ориентированного на
результат.
4.3. Оценка эффективности использования активов государства
Ревизионной комиссией по Актюбинской области в 2020 году
государственным аудитом и финансовым контролем использования бюджетных
средств и активов АО «Областной футбольный клуб «Актобе» охвачено 5 300
341,0 тыс. тенге.
В результате аудита общий объем выявленных нарушений по
неэффективному использованию бюджетных средств и активов составил
3 032 114,5 тыс. тенге, нарушений порядка выполнения процедур 10 единиц.
Финансовых нарушений не выявлено.
По нарушениям неэффективного использования бюджетных средств и
активов, установлено, что:
- без соблюдения принципа эффективности бюджетной системы АО
«Областной футбольный клуб «Актобе» образовавшаяся в 2017 году
задолженность на сумму 1 218 390,0 тыс. тенге погашена в 2018 году,
аналогично задолженность 2018 года в сумме 1 721 100,0 тыс. тенге погашена
за счет бюджетных средств в 2019 году.
Основной причиной большинства выявленных проблем является
недостаточный профессионализм большинства кадров, работающих в
бюджетных организациях.
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,
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обоснованности и эффективности
выявленных нарушений.

бюджетных

расходов,

устранению

4.4. Оценка эффективности использования активов субъектов
квазигосударственного сектора
Ревизионной комиссией по Актюбинской области в 2020 году проведен
государственный аудит в 44 объектах квазигосударственного сектора.
Общий объем средств, охваченный аудитом составил 3 749 645,2 тыс.
тенге. Общая сумма установленных финансовых нарушений - 56 340,1
тыс.тенге, среди них:
- ГУ «Отдел образования города Актобе» дополнительно перечисленные
бюджетные заявки на повышение заработной платы отдельным категориям
работников казенных предприятий на общую сумму 41803,6 тыс. тенге,
необоснованно перечислены в дошкольные организации;
- в ходе проверки данных из списка получателей социальной помощи и
договоров с 72 дошкольными организациями по организации льготного
питания, заключенных с возмещением в размере 70% затрат на детей из семей,
имеющих право на получение адресной социальной помощи за счет средств
местного бюджета, выделенных по бюджетной программе 040-015, городским
отделом образования необоснованно перечислены средства в общей сумме
3500,9 тыс. тенге;
- на 61 детский сад предпринимателей перечислено излишне на общую
сумму 55802,6 тыс. тенге по подушевому финансированию и сложившаяся
кредиторская задолженность перед ТОО «Мирсел» и ТОО «Бал-Орда» неверно
рассчитана, и излишне профинансирована на общую сумму 537,5 тыс. тенге.
По вышеуказанным нарушениям в прокуратуру Актюбинской области
направлены материалы по выявленным фактам ненадлежащего выполнения
работ при реализации государственного образовательного заказа ТОО «БалОрда», ТОО «Азия ЮрКомп», ТОО «Балабақша «Нұр-Дана ДС+», ТОО «АйТугыр», ТОО «Мирсель», ТОО «Самғау» мектебі», ТОО «Аманат-Балақай»,
ТОО «Дарын-2012», ТОО «Құламан», ТОО «Shyrailym».
По результатам проведенного аудита ревизионной комиссией
рекомендовано строго следить за эффективным, правильным и целевым
расходованием средств, выделенных дошкольным организациям.
Основными нарушениями в ходе аудита квазигосударственного сектора
являются: игнорирование установленных норм законодательства и принципов
правого регулирования государственных закупок; нарушения ведения
бюджетного и бухгалтерского учетов, нарушения оплаты труда, нарушения
использования активов государства.
Установленные нарушения указывают на неполное соблюдение со
стороны администраторов бюджетных программ требований законодательства,
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некачественное бюджетное планирование, низкий контроль за эффективным
использованием активов, обеспечением обоснованности расходов бюджета.
Таким образом, анализ использования бюджетных средств в
квазигосударственном
секторе в отдельных случаях свидетельствует о
неблагоприятной ситуации, сложившейся в области финансовой и бюджетной
дисциплины по соблюдению требований законодательства и эффективности
использования выделяемых средств. Следует отметить, о недостаточной роли
уполномоченных органов, администраторов бюджетных программ, как органов
управления, в росте доходности подведомственных организаций, повышении
эффективности управления коммунальной собственности.
РАЗДЕЛ V. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

5.1. Выводы
На основе оценки исполнения областного бюджета за 2020 год, а также
опираясь на результаты аудиторских мероприятий, ревизионная комиссия
сделала следующие выводы:
Областной бюджет на 2020 год утвержден и исполнен в соответствии с
требованиями нормативно - правовых актов Республики Казахстан и, в
основном, соответствует принципам бюджетной системы. Вместе с тем, при
планировании и исполнении бюджета, уполномоченными органами и
администраторами бюджетных программ допущены факты несоблюдения
принципов полноты, последовательности, результативности, обоснованности,
своевременности, эффективности бюджетной системы.
Исполнение областного бюджета в 2020 году характеризовалось
сохранением положительных темпов роста экономики (за исключением
отдельных показателей), что в целом способствовало сохранению тенденции
макроэкономической стабильности и устойчивого развития области.
При планировании показателей налоговых и неналоговых поступлений в
бюджет не учитывается фактический потенциал, что приводит к неоднократным
уточнением и корректировкам бюджета.
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 2020 году не освоены плановые назначения в части расходов на
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64 778,2 тыс. тенге.
В сравнении с 2019 годом наблюдается рост недоимки в бюджет на
4 961 919 тыс.тенге, 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 2021 года.
Сумма дебиторской задолженности на 1.01.2021 года составляет
637 442,0 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: управления
предпринимательства, управление физической культуры и спорта области,
управление здравоохранения, управление образования, департамент полиции и
др.
Наличие остатков средств на конец отчетного периода на счетах открытых
в банках второго уровня и счете субъекта квазигосударственного сектора в
общей сумме 12 540 372,9 тыс. тенге свидетельствует о неэффективном
исполнении бюджетных программ.
Имеются существенные недостатки и упущения в реализации бюджетных
инвестиционных проектов.
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.
При
формировании
параметров
бюджета
не
обеспечивается
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согласованность и сбалансированность показателей целевых индикаторов,
предусмотренных ПРТ и Прогнозом социально-экономического развития
регионов.
Программа развития территорий в большей степени ориентирована на
финансовые средства и их освоение, при этом не на должном уровне уделяется
внимание показателям в разрезе отраслей экономики в части получения
конкретных результатов и экономического эффекта от вложенных средств.
Результаты аудита субъектов квазигосударственного сектора указывают на
недостаточно скоординированную работу государственных органов по
соблюдению требований ведения финансово-хозяйственной деятельности
подведомственных предприятий, что приводит зачастую к бесконтрольному
расходованию 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 2020 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 территории области на 2016-2020 годы.
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
2020 год утвердить.
5.2. Рекомендации
В целях дальнейшего совершенствования бюджетного процесса и
обеспечения эффективного управления бюджетными средствами и активами
государства, сокращения финансовых нарушений рекомендуется:
- обеспечить разработку показателей социально-экономического развития и
исполнение бюджета исходя из обеспечения достижения целей и задач,
определенных в стратегических документах;
- при формировании бюджетных параметров учитывать актуальность и
значимость обозначенных задач, проводить анализ с изучением текущей
тенденции развития в отраслях экономики, целенаправленности и достаточности
финансирования;
- с
целью упорядочения и обеспечения системного подхода в
прогнозировании поступлений доходов бюджета необходимо усилить работу по
актуализации облагаемых баз по категориям поступлений;
- для выравнивания уровня бюджетной обеспеченности городов и районов,
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стимулирования роста собственных доходов и снижения нагрузки на областной
бюджет применять дифференцированный подход к планированию расходов
местных бюджетов с учетом целесообразности и их реальной потребности в
бюджетных средствах;
- для обеспечения максимального достижения стратегических
направлений Программы развития территорий, проводить межведомственное
взаимодействие участников реализации по комплексному решению проблем
региона во всех сферах деятельности,
ввести
эффективную
систему
мониторинга и контроля реализации мероприятий Программы развития и
достижения конечных результатов;
- формирование перечня инвестиционных проектов осуществлять исходя
из реальной потребности и приоритетности проектов с соответствующим
финансовым обеспечением до полной реализации, при реализации бюджетных
инвестиционных проектов во избежание удорожания стоимости принять меры по
соблюдению нормативных сроков строительства, сроков передачи объектов в
коммунальную собственность;
- не допускать образования кредиторской и дебиторской задолженностей
по итогам года, принимать меры по активизации возврата
дебиторской
задолженности прошлых лет;
администраторам бюджетных программ:
- усилить контроль за деятельностью подведомственных организаций,
принять действенные меры по совершенствованию финансовой дисциплины
для исключения фактов нарушений, их системного характера на опыте прошлых
аудиторских мероприятий провести работу по изучению причин выявленных
нарушений;
- с целью оптимизации неэффективных расходов подведомственных
организаций и экономии бюджетных средств
ужесточить формирование
материалов к бюджетным заявкам с подробной детализацией представляемых в
них данных, которые позволят принимать качественные бюджетные решения,
значительно повысив уровень прозрачности бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЯ К ОТЧЕТУ
1. Дополнительные материалы.
2. Информация о работе Ревизионной комиссии за 2020 год.
Ревизионная комиссия
по Актюбинской области
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Приложение 1
Информация о работе Ревизионной комиссии за отчетный период

№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наименование
объекта аудита

ГУ «Отдел
образования города
Актобе»
Организации
образования города
Актобе
Государственный аудит
и финансовый контроль
за правильностью
использования
бюджетных средств и
средств
государственных
активов, выделенных
на обследование
психического
здоровья детей и
подростков и
оказание психологомедикопедагогической
консультативной
помощи населению.
КГУ «Средняя
общеобразовательная
школа № 60 города
Актобе»
Государственный аудит
и финансовый контроль
за использованием
средств и
государственных
активов, выделенных
АО «Областной
футбольный клуб»
Актобе»
ГУ «Управление
здравоохранения

Восстановле
Сумма
но,
подлежащая
возмещено
восстановлен
(тыс. тенге)
ию и
по состоянию
возмещению
на
(тыс. тенге)
01.01.2021г.

Объем
охваченных
средств
аудитом
(тыс. тенге)

Общая сумма
установленны
х нарушений
(тыс. тенге)

8 140 574,0

208 650,8

111 044,6

92 371,8

29 262 162,1

933 782,8

866 956,3

866 058,3

1 678 191,0

6 860,7

4 109,7

4 109,7

1 378 555,5

42 190,5

11 183,2

11 183,2

5 300 341,0

3 032 114,5

7 796 116,8

48 533,1

Финансовых нарушений не
выявлено.

48 533,1

48 082,8
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Актюбинской
области»
Государственный аудит
эффективности
реализации 3
направления
Государственной
программы развития
продуктивной
занятости и массового
7.
предпринимательства
на 2017-2021 годы
«Еңбек» и Дорожной
карты занятости на
2020-2021 годы.
( в 14 ГУ, в том числе
встречные проверки в 6
учреждениях)
Мероприятие по
вопросу правильного,
эффективного
использования
бюджетных средств и
8. государственных
активов при
реализации проектов
государственночастного партнерства
Актюбинской области
Государственный аудит
эффективного
использования
бюджетных средств,
выделенных на
9. возмещение затрат
местных бюджетов в
связи со снижением
налоговой нагрузки
для субъектов малого
и среднего бизнеса.
Проведена
промежуточная
оценка реализации
государственной
программы развития
10.
агропромышленного
комплекса
Республики Казахстан
на 2017-2021 годы, а
также

48 026 331,0

3 500 888,0

751 352,8

279 201,7

6 289 521,0

133 540,26

48 085,5

48 085,5

В результате аудита нарушений не выявлено.

34 512 846,4

99 762,7

99 762,7

0,0
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государственный
аудит эффективности
использования
средств,
направленных на
антикризисные меры
в ГУ «Управление
сельского хозяйства
Актюбинской
области» и встречные
проверки в 7 объектах
аудита.
Государственный аудит и финансовый контроль эффективности планирования и
исполнения местного бюджета, реализации программы развития территории и
бюджетных программ, использования средств местного бюджета и активов
государства
Хромтауского
11.
27 960 216,7
2 056 520,1
93 143,6
69 381,6
района
Кобдинского
12.
16 985 739,9
1 460 755,1
154 200,2
115 621,6
района
Восстановлено и
возмещено за
прошлые года в 2020
году
ВСЕГО:

-

-

-

-

190 854 987,4

12 635 256,6

2 188 371,7

1 534 096,2

