Заключение
постоянной комиссии по бюджету, экономике, промышленности и
предпринимательству маслихата Актюбинской области по отчету
«Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
Уважаемый Ондасын Сеилович!
Уважаемые депутаты!
Отчеты акимата области и ревизионной комиссии об исполнении
областного бюджета за 2020 год рассмотрены на заседании
постоянной комиссии по бюджету, экономике, промышленности и
предпринимательству с участием администраторов бюджетных
программ.
Следует отметить, что в целом удалось достигнуть основные
показатели развития экономики области. Сохранена социальная
направленность бюджета.
Разрешите мне остановиться на некоторых недостатках
разработки и исполнения бюджета, чтобы подобные ошибки и
просчеты в дальнейшем не повторялись.
Анализ отчетов об исполнении бюджетов позволяет сделать
вывод, что наиболее характерными недостатками, являются
неэффективное управление финансовыми потоками, в отдельных
случаях
низкая
финансовая
дисциплина
среди
некоторых
администраторов бюджетных программ, некорректное планирование
расходов
бюджетных
средств,
к
примеру:
Управления
здравоохранения, образования, ЖКХ.
Качество бюджетного планирования продолжает оставаться не
на
должном
уровне.
Ежегодно
занижаются
прогнозы
макроэкономических показателей, что приводит к уточнению основных
параметров бюджета области, влияющих на качество исполнения как
доходной, так и расходной частей бюджета.
По отдельным видам налоговых и неналоговых платежей в
течении года допускаются значительные недопоступления и
перепоступления платежей в бюджет, что приводит к необходимости
корректировки доходной части бюджета. За отчетный год произведено
7 уточнений бюджета.
Вышеуказанные факты говорят о том, что при планировании
бюджета недостаточно эффективно изучается налоговый потенциал
области. Используются не все резервы увеличения налоговых и
неналоговых поступлений в бюджет.

Необходимо
при
формировании
прогноза
социальноэкономического развития использовать реальные макроэкономические
показатели с учетом внутренних факторов развития экономики,
соответственно планирование бюджета должно быть основано на
указанных прогнозных показателях, базовых расходах, итогах
бюджетного мониторинга и оценке результатов.
Что касается повышения эффективности исполнения расходной
части бюджета. К сожалению, при заслушивании отчета об
исполнении бюджета на заседании постоянной комиссии мы не смогли
прогнозировать взаимосвязь исполнения бюджета с целевыми
индикаторами определенными в программе развития территории.
Деньги потрачены однако каков конечный результат остался не
понятен.
Считаем, что главной нашей задачей должна быть все-таки
эффективность бюджетных затрат. Глава государства уже
неоднократно акцентировал на этом внимание и дал соответствующие
поручения. Поэтому необходимо отойти от оценки исполнения
бюджета категориями «освоения», сместив акценты на достижение
результатов.
Управлению финансов области, стоит взять на себя роль
координатора в этих вопросах и совместно с администраторами
бюджетных программ вести постоянный мониторинг эффективности
использования государственных расходов.
Депутаты маслихата области неоднократно на различных
уровнях поднимали вопрос о своевременном и полном освоении
бюджетных средств и усилении ответственности должностных лиц,
допустивших некачественное и неполное их освоение.
Из года в год сумма кредиторской и дебиторской задолженности
продолжает оставаться значительной.
Уважаемые депутаты!
Результаты
контрольных
мероприятий
об
исполнении
областного бюджета за 2020 год показали, что причинами нарушения
в первую очередь являются отсутствия контроля со стороны
государственных органов за правильностью составления бюджетных
заявок, отсутствия детального плана финансирования расходования
бюджетных средств, обеспечивавшего эффективное использование
бюджетных средств по каждой бюджетной программе.
В целях обеспечения качественного исполнения бюджета,
достижения конечных результатов Акимату области необходимо

активизировать работу по персональной оценке деятельности каждого
руководителя
государственного
учреждения
по
управлению
бюджетными средствами, не допускать дебиторскую и кредиторскую
задолженность, а также эффективному управлению коммунальной
собственностью.
В связи с этим, акимату области, всем администраторам
бюджетных программ необходимо учесть замечания и предложения,
высказанные депутатами в ходе обсуждения отчетов об исполнении
бюджета области за 2020 год .
Руководителям государственных учреждений администраторам
бюджетных программ необходимо принять меры по качественному
исполнению
бюджетных программ, вести мониторинг за
эффективным исполнением
и рациональным использованием
бюджетных средств. Разработать комплекс мер, направленных на
укрепление исполнительской и финансовой дисциплины, повышению
личной ответственности и улучшения деятельности по контролю за
расходованием бюджетных средств.
В целях предупреждения и обеспечения качества и сокращения
финансовых нарушений Ревизионной комиссии по области
необходимо усилить контроль за эффективным освоением бюджетных
средств и реализации бюджетных программ. Активизировать
деятельность по мониторингу за исполнением предписаний и
рекомендаций направленных государственным органам и объектам
контроля. Обеспечить на постоянной основе публикацию с
социальных сетях результаты контрольных мероприятий с указанием
имен руководителей, допустивших нарушения. Систематизировать
выявленные нарушения, разработать план мероприятия и внести
предложение по решению данных вопросов.
Надеемся, что наши замечания будут учтены и приняты во
внимание.
Уважаемые депутаты!
Вношу предложение:
Утвердить отчет акима области об исполнении бюджета
области за 2020 год.
Отчет Ревизионной комиссии по Актюбинской области за
2020 год принять к сведению.

