ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по бюджетным расходам на 2018-2020 годы
ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Актюбинской области»
1. Основные направления расходования средств
ГУ «Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Актюбинской области» является государственным
учреждением
финансируемое из областного бюджета. Основной деятельностью
управления является:
- осуществление заказчика по строительству и реконструкции объектов
энергетики
и
коммунального
хозяйства
области
(инженернокоммуникационных сетей, объектов энергетики, водного, газового
хозяйства), финансируемых за счет бюджетных средств;
- участие в развитии топливно-энергетического комплекса.
Проект бюджета на 2018 год составлен на основании приказа Министра
финансов Республики Казахстан «Об утверждении Правил составления и
представления бюджетной заявки» и в рамках государственных и отраслевых
программ таких как: программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол»
на 2015 - 2019 годы, «Развитие регионов до 2020 года» и «Программы
развития территории Актюбинской области на 2016-2020 годы».
На расходы Управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства предусмотрено в общей сумме 7 334 081,0 тыс. тенге, в том числе:
в 2018 году – 3 550 931,0 тыс. тенге;
в 2019 году – 2 817 228,0 тыс. тенге;
в 2020 году – 965 922,0 тыс. тенге.
Общая сумма на 2018 год составляет
3 550 931,0 тыс. тенге.
Деятельность Управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства будет направлена на развитие газотранспортной системы, систем
водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также электроснабжения
по 7 бюджетным программам, в том числе 2 текущих бюджетных программ
и 4 бюджетные программы развития, а также бюджетные субсидии.
Основными показателями, характеризующими текущее состояние
сферы ЖКХ, являются доступ населения к водным и энергетическим
ресурсам, техническое состояние коммунальных сетей, баланс выработки и
потребления ресурсов, в целях достижения плановых показателей по данным
направлениям на 2018 год необходимо выделить средства по следующим
бюджетным программам:

Краткая характеристика и описание бюджетных программ
По программе 279 001 000 «Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области энергетики и жилищнокоммунального хозяйства» 2018 год предусмотрено на– 63 439,0 тыс.
тенге.
По 111 специфике на 2018 год – 34 779,0 тыс. тенге.
Общая численность государственных служащих по штату 23 единиц и
7 внештатных работников. По специфике 111 – 34 779,0 тыс. тенге расчет
заработной платы произведен на основании Указов Президента Республики
Казахстан от 07.03.2013 года № 523 «Об утверждении Реестра должностей
государственных служащих по категориям», и от 17.01.2004 года № 1284 «О
единой системе оплаты труда работников органов Республики Казахстан,
содержащихся за счет государственного бюджета и сметы (бюджета)
Национального банка РК» по существующему штатному расписанию с
учетом изменения стажа работников и базового должностного оклада.
По специфике 113 расчет компенсационных выплат - на 2018 год
5 797,0 тыс. тенге.
При расчете социального налога по специфике 121 руководствовались
Кодексом РК №121 « О налогах и других обязательных платежей в бюджет»
от 10.12.2008 года - на 2018 год 1 878,0 тыс. тенге.
По специфике 122 – социальные отчисления в Государственный фонд
социального страхования исчислены согласно постановления Правительства
РК №683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных
отчислений» от 21.06.2004г. в размере 5% от налогооблагаемого фонда
оплаты труда на 2018 год – 1 565,0 тыс. тенге.
По специфике 123 – взносы на обязательное страхование одной
автомашины SkodaOсtaviaA5 на 2018 год - 14,0 тыс. тенге.
По специфике 124 - Отчисления на обязательное социальное
медицинское страхование – 522,0тыс.тенге.
По специфике 131 – Оплата труда 7-и внештатных работников
произведена
по
существующему
штатному
расписанию
и
постановлением Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007
года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета,
работников казенных предприятий» на 2018 год 3 024,0 тыс. тенге.
При расчете социального налога и социальных отчислений внештатных
работников по 135 специфике руководствовались Кодексом Республики
Казахстан «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет»
(Налоговый кодекс) и постановлением Правительства Республики Казахстан
от 21 июня 2004 года № 683 «Об утверждении Правил исчисления и
перечисления социальных отчислений», на 2018 год 344,0 тыс. тенге.
По специфике 136 - «Командировки и служебные разъезды внутри
страны» технического персонала на 2018 год 108,0 тыс.тенге, водитель
автомашины обеспечивает выезд сотрудников отдела энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства для обследования состояния объектов электро,
газснабжения и водоснабжения, находящихся на балансе управления, а
также для выявления проблемных вопросов жилищно-коммунального
хозяйства на территории области. Управление в лице Заказчика обязано
выезжать к месту расположения объекта для оценки качества и приемки
выполняемых
работ
подрядными
организациями.
Планы
работ
вышеуказанных отделов предусматривают выезд в населенные пункты в
основном за пределами города.
По специфике 144 – «Приобретение топлива, горюче-смазочных
материалов» на 2018 год 814,0 тыс. тенге, согласно нормативов расходов
горюче-смазочных материалов; расчет составляет в сумме 814,0 тыс.тенге на
1 год 3500 литров бензина (в течении года), 210 л газа в месяц и
приобретение моторного масла в количестве 93 литров на 1 год, согласно
постановления Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года
№ 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов и
расходов на содержание автотранспорта» для определения нормы расходов
горюче-смазочных материалов для каждого служебного автотранспорта.
По специфике 149 - «Приобретение прочих запасов» на 2018 год
2 352,0 тыс. тенге. По 149 специфике приобретение бумаги А-4 (600 штук) 630 тыс.тенге и бумага для факса 54,0 тыс. тенге (100 штук), приобретение
картриджей (100 штук) 460 тыс. тенге, тонеров (12 штук) на сумму 414,0
тыс.тенге, приобретение прочих канцелярских товаров 531,0 тыс. тенге,
приобретение автозапчастей на автомашину SkodaOсtaviaA5 - 263,0 тыс.
тенге. Расчет на 2018 год был рассчитан исходя из индекса на 7%.
По специфике 152 - «Оплата услуг связи», на 2018 год 1 580,0 тыс.
тенге, в связи с расчетом из индекса на 7% согласно утвержденному лимиту;
предусматриваются 1 580,0 тыс.тенге, из-них на почтово – телеграфные
услуги – 210,0 тыс.тенге, на оплату услуг связи (абонентская плата и
интернет(в течении года)) – 1 370,0 тыс.тенге. Расчет на 2018 год был
рассчитан исходя из индекса на 7%.
По специфике 153 - «Оплата транспортных услуг», на 2018 год
предусматриваются 2160,0 тыс. тенге, из-них на аренду автотранспорта с
тарифом – 2160,0 тыс.тенге.
По специфике 159 - «Прочие услуги и работы» - на 2018 год 4 226,0
тыс.тенге; в связи с увеличением тарифов на предоставление услуг и
сопровождение программ. По 159 специфике предоставляются услуги по
предоставлению вычислительной мощностей для физического размещения
ИС «Система электронного документооборота» 1052,0 тыс. тенге,
по участию в семинарах на курсы повышения и переподготовку 431,0 тыс.
тенге , по сопровождению базы данных ПО К2 160,0 тыс. тенге (в течении
года) услуги по удаленному сопровождению базы данных ПО «К2.Бюджет»
415,0 тыс.тенге (в течении года), услуги по ремонту и обслуживанию
основных средств и компьютеров (30 компьютеров и 3 ноутбука) 236,0 тыс.
тенге, консультационные услуги по оказанию помощи в управлении
компьютерной техники 236,0 тыс. тенге (в течении года), услуги по

сопровождению «Парус» 677,0 тыс. тенге (в течении года), финансовые
услуги банка 145,0 тыс.тенге, техобслуживание автомобиля – 370,0
тыс.тенге, установка антивирусной программы – 235,0 тыс.тенге, заправка
картриджей 236,0 тыс.тенге, изготовление «Папки на подпись» - 33,0
тыс.тенге.
По специфике 161 - «Командировки и служебные разъезды внутри
страны» - на 2018 год 4 276,0 тыс.тенге; Руководитель и заместитель
руководителя управления вылетают в г. Астана с поручениями вышестоящих
руководителей по вопросам ГУ «Управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области».Специалисты управления
выезжают в г.Астана, г.Алматы по поручению руководителя управления для
утверждения ПРТ, согласования
Соглашений по трансфертам и для
повышения квалификации по государственным закупкам. Также сотрудники
основных отделов выезжают на осмотр и обследование жилищнокоммунальных сетей и сетей газоснабжения по всей области. За 2017 год
руководитель управления и заместитель руководителя были в командировке
в городе Астана 12 раз, расходы составили – 1640,0 тыс.тенге, специалисты
были в командировке в городах Астана и Алматы 36 раз, расходы составили
– 2151,0 тыс.тенге. Внутри области специалисты были в командировке 16
раз, расходы составили - 205,0 тыс.тенге При составлении расчетов
командировочных
расходов
руководствовались
постановлением
Правительства Республики Казахстан от 22 сентября 2000 года №1428 «Об
утверждении Правил о служебных командировках в пределах Республики
Казахстан работников государственных учреждений, содержащихся за счет
государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК».
279 004 000 «Газификация населенных пунктов» предусмотрено:
Общая протяженность газопроводов составляет 6 160 км. Из 375
населенных пунктов Актюбинской области газифицированы 111 (29,6% от
общего количества населенных пунктов области), в которых проживают
730 173 человек (87% от общей численности населения области).
Газифицированы все районные центры Актюбинской области.
По специфике 431 «Строительство новых объектов и реконструкция
имеющихся объектов» составляет 561 596,0 тыс. тенге.
Прямым результатом будет являться:
- строительство внутрипоселкового газопровода к с.Аралтобе
Айтекебийского района сумма 120 693,0 тысяч тенге. Реализация данного
проекта позволит обеспечить население (807 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект переходящий, в 2017 году при уточнений
обласного бюджета за счет перераспределения сэкономленных средств на
начало данного проекта было выделено 2,7 млн. тенге. На сегодняшний день
по данному проекту определен подрядчик, СМР работы начаты. В связи с
этим для завершения необходимо 120,7 млн. тенге;

- строительство подводящего газопровода с. Культабан и Акай
Алгинского района 349 658,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (920 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода с.Калиновка
Кобдинского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (1300 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода с.Жароткел
Айтекебийского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (235 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода с.Акколь
Айтекебийского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (730 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода Бегалы
Кобдинского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (294 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода Егиндыбулак
Кобдинского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (365 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода с.Билтабанова
Кобдинского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (1303 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- начало строительства внутрипоселкового газопровода Жамбыл
Айтекебийского района – 5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (870 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
Также реализация нижеследующих проектов запланирована за
счет республиканского бюджета, согласно статьи 46 Бюджетного
Кодекса РК целевые трансферты на развитие из вышестоящего бюджета
нижестоящим бюджетам выделяются при условии софинансирования
бюджетных инвестиций из нижестоящего местного бюджета.
- строительство внутрипоселкового газопровода к с. Басшили
Мугалжарского района, – 9 617,0 тысяч тенге. Проект новый. Реализация
данного проекта позволит обеспечить население (874 человек) недорогим
попутным природным газом;
- строительство внутрипоселкового газопровода в с.Жанатан
Байганинского района 2 908,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта

позволит обеспечить население (522 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- строительство внутрипоселкового газопровода в с. Булактыколь
Байганинского района – 3 010,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта
позволит обеспечить население (519 человек) недорогим попутным
природным газом. Проект новый;
- на разработку ПСД и ГЭ по строительству внутрипоселкового
газопровода в Мугалжарском районах (2 проекта) – 26 580,0 тыс.тенге.
- на изготовление правоустанавливающих документов по 4 проектам
Мугалжарского и Шалкарского районов и г.Актобе (4 проекта) – 19 977,0
тысяч тенге.
Строительство новых сетей газопроводов приведет к стабильному
газоснабжению и позволит улучшить социально-экономическое
положение жителей Актюбинской области.
Конечным результатом является обеспечение 5 населенных пунктов с
численностью населения более 3 600 человек и ряда социальных объектов
дешевым природным газом, а также улучшение показатель доступа на 0,9 %
по области.
По программе 279 030 015 «Целевые трансферты на развитие
бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы
водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах»
Общая протяжённость водопроводов составляет 3 537,5 км.
В Актюбинской области всего насчитывается 375 населенных пунктов,
из которых все городские и 164 сельских населенных пункта обеспечены
централизованным водоснабжением, 200 пользуются децентрализованным
водоснабжением, 3 привозной водой (села Казахстан Байганинского и Нура,
Мамыр Иргизского районов).
Показатель доступа к центральному водоснабжению городских
населенных пунктов составляет 100%, сельских –44,7%.
По специфике 441 «Целевые трансферты на развитие другим
уровням государственного управления» предусмотрено 865 421,0 тыс.
тенге.
Планируется завершить строительство водопроводных сетей в
с.Белшер Иргизского района на сумму – 54 084,0 тыс. тенге. Проект
переходящий с 2017 года, в 2017 году по данному проекту из областного
бюджета были выделены и освоены 81 500,0 млн тенге. Общая
протяженность водопровода составляет 29,5 км. При успешном реализации
проекта более 230 человек будут обеспечены центральным водоснабжением.
Также предусмотрено софинансирование 7 проектов водоснабжения
(предварительно одобренные РБК) из местного бюджета в размере 20%
(строительство, реконструкция водопроводных сетей в с.Кумкудук
Темирского района, с.Карколь Мугалжарского района, с.Кос-Естек
Каргалинского района, с.Оймауыт Байганинского района, с.Каракудук
Алгинского района, с.Талдысай Айтекебийского района, с.Табантал

Хромтауского района) на 2018 год в общей сумме 588 637,0 тыс. тенге,
общая протяженность водопроводов составляет 148,6 км.
Кроме того, на 2018 год предусмотрено на строительство новых 2
проектов водоснабжения, не поддержанных РБК на 2018 год однако,
предусмотренные на 2019 год из республиканского бюджета в рамках
программы Развитие регионов до 2020 года, в связи с этим необходимо
софинансирование проектов из местного бюджета в размере 20% от общей
стоимости проектов, в размере 119 451,0 тыс. тенге (с.Кумжарган с/о
Ш.Берсиева и с. Акжар с/о Кайынды Уилского района) общая протяженность
составляет 20,2 км.
На разработку ПСД и проведение ГЭ по строительству и
реконструкции водопроводных сетей в с.Кайдаул, Актан батыр, Монке би,
М.Шиманулы, ст.Кауылжыр, Копмола, Жылан, 1030 км, рзд.Кендала,
Шалкарского района, с.Толыбай Айткебийского района и с.Токмансай
Алгинского района – 149 734,0 тыс.тенге.
Прямой результат - обеспечение 9 СНП с численностью населения
около 11 тыс. человек качественным и бесперебойным водоснабжением.
Конечным результатом является увеличение доступа населения
сельских населенных пунктов к централизованному водоснабжению на 1,6%.
По программе 279 032 000 «Субсидирование стоимости подачи
питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем
водоснабжения,
являющихся
безальтернативными
источниками
питьевого водоснабжения» на 2018 год предусмотрено 83 162,0 тыс.
тенге.
По специфике 311 «Субсидии физическим и юридическим лицам, в
том числе крестьянским (фермерским) хозяйствам», Субсидирование
коммунальных государственных предприятии составляет 83 162,0 тыс.
тенге.
В целях государственной поддержки населения для экономии расходов
по коммунальным услугам используется механизм компенсации в виде
субсидирования стоимости подачи воды.
В 2018 году для субсидирования стоимости услуг по подаче питьевой
воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения,
являющихся безальтернативных источниками питьевого водоснабжения,
предусмотрены средства в сумме 83,1 млн. тенге, из них: Айтекебийский
район –23,4 млн. тенге, Байганинский район – 14,9 млн. тенге, Иргизский
район – 8,8 млн. тенге, Мартукский район – 15,9 млн. тенге, Шалкарский
район – 20,1 млн. тенге.
Данные расходы будут направлены на полное или частичное
возмещение затрат (удешевления стоимости услуг) вододателям,
обслуживающим особо важные групповые и локальные системы
водоснабжения по подаче питьевой воды, водопользователям для
удовлетворения собственных нужд, за исключением использования водных
ресурсов в коммерческих интересах.

Показатели прямого результата: количество вододателей – 5
районов, количество сельских населенных пунктов – 20, среднегодовой охват
населения, обеспечиваемых водой – 38,8 тыс. чел.
Конечным результатом является обеспечение чистой питьевой водой
населения Байганинского, Мартукского, Айтекебийского, Шалкарского и
Иргизского районов.
По программе 279 071 015 «Развитие газотранспортной системы. За
счет местного бюджета» на 2018 год предусмотрено 1 003 972,0 тыс. тенге.
По специфике 431 «Строительство новых объектов и
реконструкция имеющихся объектов» составляет 1 003 972,0 тыс. тенге.
Прямым результатом будут являться:
- завершение строительства подводящего газопровода к с.Аралтобе
Айтекебийского района сумма 80 947,0 тысяч тенге. Проект переходящий. В
2017 году на начало работ было выделено 185 180,0 тыс. тенге. Реализация
данного проекта позволит обеспечить население (807 человек) недорогим
попутным природным газом.
Также нижеследующие проекты разработаны в 2015 году, по
истечению 3-х лет проект считается устаревшей и на нее необходимо новая
разработка. В целях эффективного использования бюджетных средств
необходимо начать реализацию проектов в 2018 году:
- строительство подводящего газопровода к с.Акколь Айтекебийского
района -150 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (730 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с.Бестамак Уилского
района -150 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (218 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с.Таскопа Темирского
района -200 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (930 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с.Жамбыл Айтекебийского
района -5 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (870 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с. Жарлы Байганинского
района - 200 000,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (2081 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с. Басшили Мугалжарского
района – 18 866,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (870 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;

- строительство подводящего газопровода к с. Жазык Хромтауского
района – 12 539,0 тысяч тенге. Реализация данного проекта позволит
обеспечить население (300 человек) недорогим попутным природным газом.
Проект новый;
- строительство газопровода-отвода с установкой АГРС и внутрипоселкового газопровода Жаныс-би Иргизского района – 35 109,0 тысяч
тенге. Реализация данного проекта позволит обеспечить население (651
человек) недорогим попутным природным газом. Проект новый;
- строительство подводящего газопровода к с.Жанатан-БулактыкольКемерши Байганинского район – 70 558,0 тысяч тенге. Реализация данного
проекта позволит обеспечить население (2150 человек) недорогим
попутным природным газом. Проект новый;
- на завершение разработки ПСД и ГЭ по строительству подводящего
газопровода к с.Караколь Мугалжарского района – 5 039,0 тыс.тенге, в 2018
году
- на разработку ПСД и ГЭ по строительству подводящего и
внутрипоселкового газопровода в Байганинском и Каргалинском районах (3
проектов) - 80 953,5 тыс.тенге.
Строительство новых сетей газопроводов приведет к стабильному
газоснабжению и позволит улучшить социально-экономическое
положение жителей Актюбинской области.
Конечным результатом является подведение к населенным пунктам
природного газа а также, улучшение показателя доступа на 1,3% по области.
По программе 279 113 000 «Целевые текущие трансферты из
местных бюджетов» на 2018 год предусмотрено 48 467,0 тыс. тенге на
завершение капитального ремонта газопровода с.Тамды Хромтауского
района, согласно бюджетной заявке.
По специфике 339 «Текущие трансферты другим уровням
государственного управления» 48 467,0 тыс. тенге расчет произведен на
основании сводного сметного расчета.
Прямой результат - капитальный ремонта газопровода с
протяженностью 9 715 м с.Тамды Хромтауского на сумму 48 467,0 тыс.
тенге;
В 2017 году из областного бюджета начались ремонтные работы на
сумму 50 000,0 тыс.тенге. Общая договорная стоимость проекта
составляет 98 467,0 тыс. тенге. Протяженность ремонтируемого
газопровода составляет 9,7 км. Газопровод относится к объектам
повышенной опасности. Существующий газопровод был введен в
эксплуатацию в 1960-х годах, с тех пор не проводились ремонтные работы.
В настоящее время
Конечным результатом будет являться обеспечение безопасного
эксплуатирования и подачи газа, снижение угрозы опасности.

По программе 279 114 000 «Целевые трансферты на развитие из
местных бюджетов» на 2018 год предусмотрено 1 055 940,0 тыс. тенге;
Трансферты в г.Актобе на строительство канализационных сетей,
реконструкцию тепловых сетей а также софинансирование 3 проектов тепло
и электроэнергетики (предварительно одобренные РБК) мкрн. Нур-Актобе.
По специфике 441 «Целевые трансферты на развитие другим
уровням государственного управления» 1 055 940,0 тыс. тенге, расчет
произведен на основании сводного сметного расчета.
Прямым результатом является:
- строительство внеплощадочных сетей электроснабжения ВЛ-110 кВ,
со строительством ПС 110/10 кВ "Восточная" для ж/м "Актобе-Сити" в
г.Актобе – 131 150,0 тысяч тенге;
- расширение ПС 220/110/35/10 кВ "Акжар-2" в г.Актобе – 40 930,0
тысяч тенге;
- расширение котельной в районе "Нур-Актобе" г.Актобе – 155 773,0
тысяч тенге; В 2017 году из городского бюджета на данные 3 проекта для
начала проектов и проведения конкурсных процедур были выделены и
освоены 1 500,0 тыс. тенге, по 500,0 тыс. тенге на каждый проект. На
сегодняшний день по этим проектам определены подрядчики и начаты
СМР, на сегодняшний день на объектах СМР не остановлены, работы
делаются за счет собственных средств подрядчиков. Учитывая
приоритетность проектов в планах реализации программы "Нұрлы жер" на
территории г.Актобе, данные объекты требует срочного финансирования,
так как объект обеспечит необходимой мощностью потребителей тепло и
электроэнергии, сдаваемых жилых домов в 2017-2018 годах.
- реконструкцию тепловых сетей, находящихся на балансе ГУ "ЖКХ"
в г.Актобе (4 проекта) – 143 451,0 тысяч тенге. Ранее данные тепло сети
являлись бесхозными и 2016 году были приняты на баланс ГУ «ЖКХ города
Актобе». В 2017 году из областного бюджета разработаны ПСД. Прямым
результатом является устранение всех неисправных и изношенных
элементов тепловых сетей, а также снижение аварийности
в сетях.
Конечным результатом будет являться обеспечение жителей г.Актобе
бесперебойным и качественным теплоснабжением.
- строительство водоотводного канала для отвода дождевых и талых
вод. Сетей канализации к многоэтажным жилым домам в г.Актобе –551 453,0
тысяч тенге. Всего 7 проектов по строительству сетей канализации к
многоэтажным жилым домам в г.Актобе. В 2017 году из областного бюджета
разработаны ПСД. Конечным результатом будет являться улучшение
свовременного снабжения сетями водоотведения г.Актобе, с учетом объектов
жилищного строительств, социальных объектов. Обеспечение бесперебойной
и безаварийной работы.
- завершение разработки ПСД с проведением г/э на строительство
насосной станции теплоснабжения №1 по пр.312 стр.дивизии г.Актобе 25 028,0 тысяч тенге;

- разработку ПСД с проведением гос.экспертизы на строительство ЛЭП
110 кВ, со строительством ПС 110/10 кВ «Батыс» для жилого массива
«Батыс» г.Актобе – 8 155,0 тысяч тенге.
Дополнительно к утвержденным лимитам необходимо рассмотреть
вопрос финансирования в общей сумме 569 599,0 тыс. тенге, в том числе:
38 051,0 тыс. тенге по программе 279 004 000 «Газификация
населенных пунктов» на разработку ПСД и проведение государственной
экспертизы по проектам газоснабжения согласно бюджетной заявки.
на следующие проекты:
- Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.
Сарыкобда Алгинского района - 19 025,3 тыс. тенге. Село Сарыкобда
Алгинского района входит в состав Актюбинской агломерации и имеет
средний потенциал развития. Газификация данного села позволит
обеспечить природным газом население более 370 человек и социальные
объекты, также развитию МСБ и улучшить социальное положение
населения.
- Строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к с.
Болгарка Алгинского района - 19 025,3 тыс. тенге. Село Болгарка Алгинского
района входит в состав Актюбинской агломерации и имеет средний
потенциал развития. Газификация данного села позволит обеспечить
природным газом население более 415 человек и социальные объекты,
также развитию МСБ и улучшить социальное положение населения.
5 039,0 тысяч тенге по программе 279 071 015 «Развитие
газотранспортной системы» на завершение разработки ПСД с проведением
гос.экспертизы проекта «Строительство подводящего газопровода к
с.Караколь Мугалжарского района». В 2017 году на начало разработки ПСД
и проведение гос.экспертизы было выделено 4 000,0 тыс. тенге, также на
уточнение областного бюджета 2017 года в ноябре месяце была подана
бюджетная заявка на продолжение работ по разработке ПСД на сумму –
15 601,0 тысяч тенге.
500 000,0 тыс. тенге по программе 279 113 000 «Целевые текущие
трансферты из местных бюджетов» на благоустройство и освещение
улиц города Актобе. Благоустройство и озеленение - сложное
многоотраслевое направление городского хозяйства, имеющее большое
значение в жизни и функционировании города и является важнейшей сферой
деятельности муниципального хозяйства. В связи с этим необходимо:
- На текущий ремонт тротуарных плиток и бордюр – 100 000,0 тыс.
тенге. Для улучшения благоустройства города ежегодно проводятся
работы по текущему ремонту тротуарных плиток. Укладка тротуаров
планируется на следующих улицах – Батыс – 2, сквер Спасателей,

ул.Г.Жубановой, сквер напротив ЦОН-а, ул.Берсиева, Герцена, Некрасова,
Кереева, Прохорова, Баишева.
На установку детских площадок – 50 000,0 тыс. тенге.
Благоустройство делает городскую среду комфортной и уютной для ее
обитателей. Оно охватывает как улицы и дома, так и дворы, открытые
зоны отдыха и другие территории, не занятые жильем и промышленными
объектами. Одной из мер благоустройства является установка детских
площадок.
- На благоустройство территории г.Актобе – 350 000,0 тыс. тенге.
Одним из первоочередных задач на 2018 год является установка элементов
благоустройства по городу Актобе. В целях улучшения архитектурного
облика города Актобе планируется установка различных МАФов.
15 947,0 тыс. тенге по программе 279 114 000 «Целевые трансферты
на развитие из местных бюджетов» на завершение разработки ПСД и
проведение гос.экспертизы проектов города Актобе.
- Разработка ПСД и проведение экспертизы по проектам:
- «Расширение котельной в районе мкр. «Батыс-2», г.Актобе» 10 506,2 тыс. тенге. В 2017 году из областного бюджета было выделено
21 557,0 тыс. тенге. Перенос финансирования на 2018 год (10% от общей
суммы заключенного на ПСД и сумма экспертизы). В 2017 году Причиной
переноса явилось потребность в прохождении ТЭО, которое на текущую
дату разрабатывается за счет собственных средств проектной
организации и требует прохождения экспертизы.
- Завершение разработки ПСД и проведение экспертизы:
«Строительство магистральных сетей теплоснабжения для жилого массива
«Батыс-1» в г.Актобе» – 5 441,0 тысяч тенге. Уменьшение финансирования, в
связи с отсутствием исходных данных со стороны заказчика (не решен
вопрос о месторасположении НС). Остаток суммы на завершение ПСД и
экспертизы, согласно объему работ планируется передвинуть на 2018 год.

