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О БЮДЖЕТЕ И
БЮДЖЕТНЫХ
ПРОГРАММАХ
1од председательством депутата Е.М. 

Арына прошло заседание очередной, 
XXIV сессии областного маслихата чет
вёртого созыва. В ходе сессии было 
обсуждено исполнение бюджета области 
за прошлый год, внесение изменений и 
дополнений в нынешний бюджет, отчёты 
о работе постоянных комиссий облмас 
лихата и ряд других вопросов.

|Ш еред началом работы сессии Е.М.
I ІАрын представил нового заместите- 
: |ля акима области А.К. Галимову и 
i Iпоблагодарил прежнего -  перешед- 

шую на другую работу P.M. Жумабекову 
за плодотворную совместную работу.

Об исполнении бюджета области 
:э  прошлый год доложил начальник 
. ■’ оавления финансов области Б.С. 
Демеуов. из доклада которого следует, 
что. несмотря на сложную экономи
ческую ситуацию, бюджет области 
исполнен на 101,2 процента. Конечно, 
на динамике бюджета сказалось за
медление роста производства конца 
2308 - начала 2009 года, связанное с 
мировым финансовым кризисом, тем 
не менее выполнение и перевыпол
нение бюджетного плана достигнуто 
по 21 источнику поступлений из 24. 
Перевыполнение плана составило 
178,9 миллиона тенге, в основном по 
таким источникам поступлений, как со
циальный налог и плата предприятий 
за эмиссию отходов производства в 
окружающую среду. Бюджетный план 
недовыполнен по таким источникам 
поступлений, как индивидуальный 
подоходный налог, доходы от комму
нальных государственных предприятий 
и погашение дебиторской и депонент
ской задолженности от госучреждений, 
финансируемых из бюджета. Кроме 
того, не полностью были перечислены 
изъятия в областной бюджет из район
ных и городских бюджетов.

Тем не менее это не сказалось на 
выполнении приоритетных бюджетных 
программ социальной направленности, 
все они выполнены в полном объёме. 
Расходная часть бюджета в сравнении 
с прошлым годом увеличилась в 1,3 
раза.

Выступивший затем председатель 
ревизионной комиссии областного 
маслихата А.Н. Гуськов рассказал о 
контроле ревкомиссии над целевым 
и эф ф ективным использованием 
бюджетных средств. По его словам, 
из проверенных комиссией расходов 
на сумму 23,5 миллиарда тенге 5,2 
миллиарда было израсходовано с 
нарушениями. Это необоснованность 
расходов, нецелевое и неэффективное 
расходование, налоговые задолжен
ности и прочее.

Особенно часты такие нарушения 
в сфере образования. Для наглядно

сти А.Н. Гуськов привёл 
такой пример -  в ряде 
профлицеев области при- 
глашали иностранны х 
специалистов для пре
подавания английского 
языка, истратив при этом 
на оплату услуг каждого 
из них около четырёх мил
лионов тенге за четыре 

месяца преподавания. Тогда как вузы 
области (ПГУ, ИнЕУ) таких трат себе 
не позволяют, организуя работу ино
странных преподавателей-языковедов 
через волонтёрские центры.

Как пример нерационального рас
ходования бюджетных средств А.Н. 
Гуськов привел случай, когда конкурс 
на выполнение госзакупки выиграл 
человек, не располагающий необходи
мыми ресурсами для его выполнения, 
и тут же передал госзаказ субподряд
чику. Таким образом, увеличилось 
число посредников, что сказалось на 
стоимости работ. При этом управление 
образования постоянно жалуется на 
недостаток финансирования. Нужно 
сокращать нерациональные расходы, 
тогда средств будет хватать, считает 
депутат Гуськов.

Выступление председателя по
стоянной комиссии облмаслихата по 
экономике и бюджету Н.П. Шабрата 
подтвердило сказанное Б.С. Демеуо- 
вым -  все социально направленные 
программы областного бюджета за про
шлый год выполнены в полном объёме. 
Существенную роль в этом сыграли 
оптимизация расходов и разумная 
экономия. Н.П. Шабрат поблагодарил 
акима области Б.А. Сагинтаева за его 
роль в эффективных переговорах с 
Правительством о стабилизации цен 
на горюче-смазочные материалы.

О необходимости внесения измене
ний и дополнений в бюджет области 
2010-2012 годов доложила начальник 
управления экономики и бюджетного 
планирования Г.С. Давдрикова. Из
менения эти связаны с увеличением 
республиканских трансфертов в об
ластной бюджет, обеспечивающих по
вышение с 1 апреля заработной платы 
работникам бюджетных организаций 
и стипендий студентам колледжей, 
содержание вновь вводимых соци
альных объектов, передачу функций 
ветеринарии, а также содержание цен
тров обслуживания населения. Кроме 
того, увеличены трансферты на закуп

Изменений бюджета требует и воз
врат недоосвоенных средств респу
бликанских целевых трансфертов по 
ряду расходов, финансируемых за их 
счёт. Это развитие сети инженерных 
коммуникаций, доставка воды сель
хозтоваропроизводителям, ремонт и 
реконструкция объектов социальной 
сферы в рамках «дорожной карты». 
По бюджетному законодательству не- 
доосвоенные средства в объёме 121,3 
миллиона тенге подлежат возврату.

Сессия приняла представленные 
отчёты и изменения бюджета.

Начальник областного управления 
физической культуры и спорта А.В. 
Шнейдмюллер и начальник управления 
образования области Б.М. Бексеитова 
доложили об исполнении областной 
программы развития физкультуры и 
спорта. В целом на реализацию плана 
мероприятий программы на 2007-2009 
годы из бюджетов всех уровней вы
делено более 5,3 миллиарда тенге. За 
счёт этого увеличено число спортком
плексов и спортзалов с приоритетом 
села. Так, из 14 новых спортзалов 13 
расположены на селе, там же открыты 
девять новых спорткомплексов. Зна
чительную помощь развитию спорта 
оказала и параллельно действующая 
программа «Бұлақ», благодаря чему до
полнительно построен ряд спортивных 
сооружений в сёлах области. Однако 
А.В. Шнейдмюллер считает, что районы 
слабо участвуют в финансировании 
развития спорта на местах, полагаясь 
в этом на вышестоящие бюджеты. На 
вопрос секретаря облмаслихата P.M. 
Гафурова о наличии интереса на
селения к спорту А.В. Шнейдмюллер 
ответил утвердительно. Введённые в 
строй за эти годы малые спортивные 
сооружения (футбольные поля и зимние 
хоккейные корты) не пустуют, они вос
требованы, что говорит о необходимо
сти дальнейшего строительства таких 
объектов. Параллельно с массовыми 
видами спорта развиваются и олим
пийские, в области насчитывается 62 
перспективных спортсмена по зимним и 
летним видам спорта, которые готовят
ся к участию в Олимпийских играх.

Из доклада Б.М. Бексеитовой следу
ет, что, несмотря на активное (четыре 
часа в неделю) занятие учеников школ 
спортом, не всегда имеются условия 
для качественного обеспечения уро
ков физкультуры. Учебные заведения 
области только на 85 процентов обе
спечены спортзалами, в некоторых 
уроки физкультуры проходят в приспо
собленных помещениях. Необходимо 
и расширение сети дворовых спор
тивных клубов. Кроме того, требуется 
15 миллионов тенге для подготовки 
к проведению летней спартакиады, 
в которой будут участвовать школь
ники области. Депутат А.К. Оспанова 
внесла предложение рекомендовать 
выделение требуемых средств, сессия 
поддержала предложение.

Кроме перечисленных, депутаты 
рассмотрели ещё ряд вопросов, по ко-лекарств по льготам, и в рамках вы

полнения Послания главы государства^.торым приняли решения. Завершилось 
увеличен объём госзаказа по созданию 'заседание сессии на мажорной ноте 
при школах мини-центров дошкольного J -  вручением депутату А.А. Бабенко, 
воспитания. Таким образом, объём I активно помогающему шахматистам 
республиканских трансфертов увели- j области, удостоверения заслуженного 
чен на 764,8 миллиона и достиг 18,9 f тренера по шахматам, 
миллиарда тенге. М. РОЗЕН.


