16.01.2018 год 2

Руководствуясь Законами Республики Казахстан от 23 января 2001 года
«О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике
Казахстан», от 6 апреля 2016 года «О правовых актах» акимат ЗападноКазахстанской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление акимата Западно-Казахстанской области от 5
августа 2016 года №245 «Об утверждении Положения государственного
учреждения
«Управление
финансов
Западно-Казахстанской
области»следующее изменение:
пункт 16Положенияо государственном учреждении «Управление
финансов
Западно-Казахстанской
области»
утвержденномуказанным
постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Государственному учреждению «Управление финансов ЗападноКазахстанской области» (Н.М.Есенгалиев) принять меры, вытекающие из
настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акимаЗападно-Казахстанской области Конысбаеву Б.Т.
Исполняющий обязанности
акима области
И. Стексов
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О внесении изменения в постановление
акиматаЗападно-Казахстанской области
от 5августа 2016 года №245«Об
утверждении Положения государственного
учреждения «Управление финансов
Западно-Казахстанской области»

Приложение к постановлению акимата
Западно-Казахстанской области
от «16» января 2018 года №2

16. Функции:
1) осуществляет составление, утверждение и ведение сводного плана
финансирования по обязательствам, сводного плана поступлений и
финансирования по платежам по областному бюджету;
2) осуществляет внесение изменений и дополнений в сводный план
финансирования по обязательствам, сводный план поступлений и
финансирования по платежам по областному бюджету;
3) осуществляет организацию исполнения бюджета и координацию
деятельности администраторов бюджетных программ по исполнению
бюджета;
4) в соответствии с законодательством Республики Казахстан участвует в
процессе возврата из бюджета и (или) зачета излишне (ошибочно) уплаченных
сумм поступлений по администрируемым поступлениям;
5) организует управление бюджетными деньгами;
6) для обеспечения своевременности и полноты проведения платежей:
составляет прогноз потоков наличности, который является процессом по
определению ожидаемых объемов поступлений в бюджет и исполнения
расходов на планируемый период, профицита (дефицита) наличности и
источников его покрытия; проводит мониторинг движения денег на
контрольном счете наличности областного бюджета;
7) осуществляет регулярный и систематический сбор, отслеживание и
анализ показателей исполнения бюджета, осуществляемые с целью выявления
причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного
проведения платежей по бюджетным программам, составления прогнозов
исполнения поступлений и расходов бюджета;
8) по результатам бюджетного мониторинга ежеквартально и по итогам
года направляет в акимат области аналитический отчет об исполнении местного
бюджета, а также ежемесячно администраторам бюджетных программ
информацию-напоминание о непринятых обязательствах по бюджетным
программам в соответствии с планом финансирования по обязательствам и
несвоевременном выполнении плана финансирования по платежам;
9) составляет консолидированную финансовую отчетность в порядке,
установленном центральным уполномоченным органом по исполнению
бюджета и представляет консолидированную финансовую отчетность в
центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета;
10) осуществляет ведение бюджетного учета;
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Утвержден постановлением акимата
Западно-Казахстанской области
от 5 августа 2016 года №245
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11) ежемесячно и по итогам года представляют отчеты, предусмотренные
Бюджетным кодексом Республики Казахстан, в центральный уполномоченный
орган по исполнению бюджета;
12) ежемесячно по состоянию на первое число месяца, следующего за
отчетным, представляет отчет об исполнении областного бюджета в акимат,
ревизионную комиссию области, уполномоченный орган области по
государственному планированию, уполномоченный орган по внутреннему
государственному аудиту;
13) не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, представляет
годовой отчет об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год
в акимат, уполномоченный орган области по государственному планированию
и уполномоченный орган по внутреннему государственному аудиту;
14) заключает Генеральное соглашение на перевод временно свободных
бюджетных денег с центральным уполномоченным органом по исполнению
бюджета для размещения временно свободных бюджетных денег во вклады
Национального Банка Республики Казахстан;
15) осуществляет обслуживание бюджетного кредита;
16) представляет информацию в акимат области в рамках осуществления
центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета оценки
эффективности управления бюджетными средствами региона;
17) управляет областным коммунальным имуществом, осуществляет
меры по его защите;
18) осуществляет приватизацию областного коммунального имущества, а
также предприятий как имущественного комплекса, в том числе привлекает
посредника для организации процесса приватизации, обеспечивает оценку
объекта приватизации, осуществляет подготовку и заключение договоров
купли-продажи объекта приватизации и контроль за соблюдением условий
договоров купли-продажи, а также проводит конкурс в соответствии с Законом
Республики Казахстан "О государственных закупках" по определению
периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении
торгов по приватизации областного коммунального имущества;
19) закрепляет областное коммунальное имущество за областными
коммунальными юридическими лицами;
20) принимает решение и проводит работу по передаче областного
коммунального имущества на уровень коммунального имущества района,
города областного значения;
21) организует работу по передаче имущества районных коммунальных
юридических лиц на уровень областного коммунального имущества на
основании решений местных исполнительных органов районов, города
областного значения;
22) принимает решение и проводит работу по использованию областного
коммунального имущества, в том числе передаче его в залог, аренду и
безвозмездное пользование;
23) организует учет областного коммунального имущества;
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24) проводит работу по предоставлению областного коммунального
имущества в имущественный наем (аренду), доверительное управление
физическим лицам и негосударственным юридическим лицам без права
последующего выкупа, с правом последующего выкупа или правом
последующей
передачи
в
собственность
субъектам
малого
предпринимательства на безвозмездной основе;
25) координирует работу пообеспечению эффективного использования и
сохранности областного коммунального имущества;
26) осуществляет контроль за выполнением условий договоров
доверительного управления областным коммунальным имуществом, куплипродажи объекта приватизации;
27) координирует работу исполнительных органов, финансируемых из
областного бюджета, по согласованию, контролю и анализу исполнения,
мониторингу и оценке реализации планов развития подведомственных
коммунальных предприятий (акционерных обществ и товариществ с участием
государства);
28) организует проведение мониторинга эффективности управления
областным коммунальным имуществом, в том числе государственными
предприятиями и юридическими лицами с участием государства;
29) принимает решение и проводит работу по принятию имущества в
коммунальную собственность по договору дарения;
30) дает согласие на списание имущества государственных учреждений,
являющихся исполнительными органами, финансируемыми за счет областного
бюджета, аппарата маслихата области, исполнительного органа внутренних
дел, финансируемого из областного бюджета, ревизионной комиссии области;
31) обеспечивает эффективноеиспользование и сохранность имущества,
закрепленного на балансе Управления финансов Западно-Казахстанской
области;
32) принимает решение о приеме в коммунальную собственность объекта
государственного-частного партнерства, подлежащего приему в коммунальную
собственность, и передаче его коммунальному юридическому лицу;
33) организует и проводит работы по вопросам, касающимся выпуска,
размещения, обращения, обслуживания и погашения государственных ценных
бумаг для обращения на внутреннем рынке для финансирования строительства
жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ;
34) осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством
Республики Казахстан.

