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Молодой исследователь оценил деятельность Счетного комитета РК
Деятельность Счетного комитета РК является эффективной в рамках действующего
законодательства и существующих практик в сфере госфинансов. В то же время необходимо
повысить результативность и влияние данной структуры. К такому выводу пришел 25-летний
исследователь Улугбек Тналиев, изучив этот вопрос в своем проекте «Эффективность органов
внешнего финансового контроля как необходимое условие прозрачности и результативности
системы государственных финансов». Исследование проведено в рамках деятельности
Программы «Поддержка Молодежных Инициатив и СМИ» Фонда Сорос – Казахстан».
Материалы исследования указали на необходимость усиления Счетного комитета. Анализ
деятельности этого органа показал, что утверждение бюджета Правительством имеет негативное
воздействие на результативность. Согласно международным практика смета расходов Высших
органов финансового контроля составляется им самим и утверждается Парламентом страны.
Кроме того, наблюдается дублирование задач данной структуры с функциями и полномочиями
Комитета финансового контроля Министерства финансов РК.
В ходе исследования также выяснилось, что кадровые ресурсы органа внешнего
финансового контроля существенного ограничены. В 2010 году в Счетном комитете на
постоянной основе работали 95 человек, годом ранее было 110 человек.
Рост выявленных нарушений прямо пропорционален суммам расходов государственного
бюджета и принятых антикризисных мер Правительством РК. В 2007 году нарушения составили
103 млрд. тенге, в 2008 году 108 млрд. тенге, а в 2009 и 2010 годах – 140 и 212 млрд. тенге.
По количеству представленных и выданных рекомендаций и поручений можно судить об
эффективности государственных органов в реализации бюджетных программ и их деятельности
при приятии антикризисных мер. Повышение количества рекомендаций и поручений наблюдается
в 2009 и 2010 годах – 470 и 490. Несколько ниже рекомендаций и поручений было в 2007 и 2009
годах – 212 и 266. При сравнении данных по 2007 и 2010 годам увеличение поручений и
рекомендаций составило 131%.
В 2007 году сотрудники Счетного комитета провели 134 проверки бюджетных программ. В
2008 году наблюдается ощутимое повышение количества программ, что в относительном
выражении составило 50%, и достигло 202 проверок. Некоторое повышение количества
бюджетных программ имеется в 2009 году, что составляет 227 единиц проверок, но к 2010 году
количество проверок резко сокращается практически до уровня 2007 года – 165 бюджетных
программ.
Помимо оценки работы Счетного комитета, молодой эксперт поднимает вопрос отсутствия
конструктивного сотрудничества между НПО и органами внешнего финансового контроля на
постоянной основе. В качестве причин перечисляются такие факторы, как нехватка
профессионализма НПО в сфере проведения общественного контроля и наблюдения за
госфинансами, недостаточность опыта сотрудничества между госорганами и НПО, а также
непонимание государственными органами роли НПО в проведении оценки бюджетных программ,
что закреплено в Бюджетном кодексе.
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