Методология планирования
бюджетных инвестиций

Законодательство в сфере бюджетных инвестиций
 Бюджетный кодекс РК. ЗРК от 4.12.2008 г. № 95-IV;
 Правила разработки или корректировки, проведения необходимых
экспертиз инвестиционного предложения государственного
инвестиционного проекта, а также планирования, рассмотрения, отбора,
мониторинга и оценки реализации бюджетных инвестиций. Приказ
Министра НЭ РК от 5.12.2014 г. № 129
 Правила разработки и утверждения (переутверждения) бюджетных
программ (подпрограмм) и требований к их содержанию. Приказ Министра
НЭ РК от 30.12.2014 г. № 195
 Правила составления и представления бюджетной заявки. Приказ
Министра финансов РК от 24.11.2014 г. № 511

Бюджетные инвестиции - это финансирование
бюджетного инвестиционного
проекта (БИП) - создание
(строительство) новых либо
реконструкцию имеющихся объектов,
развитие информационных систем

бюджетных инвестиций
посредством формирования и
(или) увеличения уставного
капитала юридического лица
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Порядок планирования бюджетных инвестиций

Разработка документации осуществляется, если

реализация проекта предусмотрена государственными,
правительственными программами и программами
развития территорий

БИП

Инвестиции

1. Разработка и проведение
экспертиз инвестиционных
предложений

1. Разработка и проведение
экспертиз инвестиционных
предложений

2. Разработка или корректировка,
проведение необходимых
экспертиз ТЭО БИП

2. Разработка или корректировка,
проведение необходимых
экспертиз ФЭО

3. Отбор БИП на стадии
разработки бюджета

3. Отбор Инвестиций на стадии
разработки бюджета

2

Инвестиционное предложение
Информационный
лист

Заключение отраслевой
экспертизы
дает оценку:

данные по АБП и
предлагаемому к
реализации ГИП

проблемы текущего состояния
отрасли, анализа
предлагаемых услуг

ретроспектива,
маркетинговый анализ
отрасли

эффекта от реализации ГИП
на смежные отрасли

общее описание
предполагаемых к
реализации ГИП
институциональная схема
управления ГИП
социальное и экологическое
воздействие
альтернативные варианты
реализации ГИП

альтернативных вариантов,
обоснования выбора ГИП в
качестве решения проблемы
обоснованности институц.
схемы управления ГИП
предполагаемых рисков
соответствия ГИП
программам и программам
развития территорий
обоснованности объема ГИП

Заключение
управления или
отдела экономики
дает оценку:
социально-экономической
отдачи ГИП
бюджетной эффективности
затрат бюджета на
поддержание
окупаемости ГИП
приоритетности ГИП

Срок действия
– 3 года,
если не начата
разработка
ТЭО, ПСД, ФЭО
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Порядок распределения средств на финансирование
разработки ТЭО
АБП представляет бюджетную заявку и техзадание в управление или
отдел экономики по 108 программе на основании положительного
заключения по инвестпредложению
Управление или отдел экономики формирует заключение на
бюджетную заявку и направляет документы на рассмотрение
бюджетной комиссии
По одобренным БИП управление или отдел экономики формирует
Перечень БИП, разработка ТЭО которых осуществляется за счет
распределяемой программы 003

Утверждение данного перечня постановлением акимата
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Разработка ТЭО и ФЭО

Разработка ТЭО
АБП
представляет
ТЭО с
положительным
заключением
госэспертизы и
отраслевым
заключением

Проведение
экономической
экспертизы
ТОО
«Агентство по
привлечению
ивестиций»
(30 раб.дней)

Подготовка
управлением
или отделом
экономики
заключения
(15 раб.дней)

Утверждение
ТЭО приказом
руководителя
АБП

Разработка ФЭО
АБП
представляет
ФЭО с
положительны
м заключением
госэспертизы и
отраслевым
заключением

Проведение
экономической
экспертизы
ТОО
«Агентство по
привлечению
ивестиций»
(45 раб.дней)

Подготовка
управлением
или отделом
экономики
заключения
(10 раб.дней)

Утверждение
ФЭО
приказом
руководителя
АБП

Срок действия ТЭО, ФЭО – 3 года
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Порядок рассмотрения и отбора проектов,
предполагающих увеличение сметной стоимости
1-й этап – определение целесообразности корректировки ПСД
1.1 Разработка
АБП
инвестиционного
предложения по
корректировке
ПСД

1.2 Подготовка
управлением или
отделом экономики
заключения на
основе
представляемых
АБП документов

1.3 Решение
соответствующей
бюджетной комиссии
по определению
целесообразности
корректировки ПСД

1.4 АБП вносит
соответствующие
корректировки в
ПСД за счет
выделенных
средств

2-й этап – решение бюджетной комиссии о финансировании

увеличенной сметной стоимости по скорректированной ПСД БИП

2.1 АБП вносит
скорректированное
ПСД с экспертизами
и обосновывающими
документами

2.2 Управление или отдел
экономики вносит на
рассмотрение
соответствующей бюджетной
комиссии увеличение
сметной стоимости БИП по
скорректированной ПСД

2.3 Отобранные
соответствующими
бюджетными комиссиями
БИП, предполагающие
увеличение сметной
стоимости, включаются в
соответствующий бюджет
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Порядок рассмотрения и отбора проектов,
предполагающих увеличение сметной стоимости
Документы, предоставляемые АБП:
письмо-заявку с указанием АБП с указанием суммы удорожания,
скорректированное ПСД;
пояснительную записку с обоснованием предполагаемых дополнительных
2
расходов, которые потребуются для завершения реализации БИП, указанием
финансирования проекта из бюджета за каждый год;
3 заключение отраслевой экспертизы подтверждающее обоснованность и
достоверность увеличения сметной стоимости проекта;
заключение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД на первоначальную
4
стоимость;
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приказ на первоначальную стоимость ;
акт уполномоченного Правительством Республики Казахстан органа по
внутреннему контролю на предмет целевого использования бюджетных средств, об
отсутствии нарушений;
сравнительную таблицу и перечень документации по проектам, предполагающим
увеличение сметной стоимости
письмо комплексной вневедомственной экспертизы о целесообразности
предполагаемых вносимых изменений в проектные решения
материалы фото или видеосъемки, дающие представление о фактическом
состоянии объекта
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Порядок проведения мониторинга и оценки реализации
бюджетных инвестиций

Мониторинг о ходе
реализации местных
бюджетных инвестицийсопоставление фактических
получаемых результатов с
запланированными

Оценка реализации
бюджетных инвестиций сопоставление введенных и
реализованных бюджетных
инвестиций с
запланированными

АБП представляют
годовой мониторинг
по БИП в управление
или отдел экономики
- до 1 апреля

управление или отдел
экономики
направляют в акиматы
– не позднее 10

АБП представляют
годовой мониторинг
по Инвестициям в
управление или
отдел экономики –
до 20 марта

управление или отдел
экономики
направляют в акиматы
– не позднее 20

апреля

апреля

АБП представляют
оценку по БИП в
управление или
отдел экономики -

управление или отдел
экономики
направляют в акиматы

АБП представляют
годовой мониторинг
по Инвестициям в
управление или
отдел экономики –
до 1 июля

управление или отдел
экономики
направляют в акиматы
– до 1 августа

до 1 июня

– до 25 июля
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