Пояснительная записка
к отчету «Об исполнении областного бюджета за 2016 год»
Решением сессии областного Маслихата от 11 декабря 2015 года №346
«Об областном бюджете на 2016-2017 годы» утвержден сводный план
финансирования на сумму 112 867,0 млн. тенге.
В ходе исполнения областного бюджета областным акиматом 7 раз
вносились на рассмотрение маслихата уточнения в утвержденный бюджет,
связанные
с
корректировками
прогноза
поступления
доходов,
перераспределение
средств
между
функциональными
группами,
использованием свободных остатков на начало года, поступлением кредитов и
трансфертов из республиканского бюджета в сторону увеличения на сумму
32 186, 8 млн. тенге.
В 2016 году доход областного бюджета при плане 139 831,6 млн. тенге
фактически поступили 141 584,9 млн. тенге, или сверх плана 1 753,3 млн. тенге,
что составило 101,3%, в том числе:
- налоговые поступления при плане 32 265,4 млн. тенге фактически
поступило 33 929,0 млн. тенге, или 105,2% (в основном перевыполнено за счет
платы за эмиссии в окружающую среду 1,5 млрд.тенге);
- неналоговые поступления при плане 2637,9 млн. тенге фактически
поступило 3 664,8 млн. тенге или 138,9% (в основном перевыполнено от
доходов аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности
области 16,6 млн.тенге, административные штрафы, пени, санкции,
взыскания, налагаемые государственными учреждениями и налагаемые
департаментами внутренних дел, финансируемыми из областного бюджета –
199,1 млн. тенге, прочие неналоговые поступления 808,5 млн. тенге).
- поступление трансфертов при плане 104 928,2 млн. тенге фактически
поступило 103 985,2
млн. тенге или 99,1%. Недопоступление средств
составило 943,0 млн. тенге (в связи неисполнением доходной части бюджета
Темирского и Хромтауского районов)
В целом из республиканского бюджета поступили целевые трансферты в
общей сумме 85 202,5 млн. тенге, что по сравнению с 2015 годом больше на
сумму 38 089,5 млн. тенге. Это объясняется тем, что были выделены средства
на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и экономической
стабильности регионов в сумме 7 076,6 млн. тенге, из специального резерва
Правительства РК выделены в сумме 1 015,3 млн. тенге на текущий ремонт
объектов ЖКХ, инфраструктуры и благоустройство в селах, сельских округах,
поселках, городах районного значения в рамках программы «Дорожная карта
занятости - 2020», на субсидирование в сфере сельского хозяйства 3842,3 млн.
тенге, для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских
служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им
ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
11 504 млн. тенге и из Национального фонда РК выделено 14 494,0 млн. тенге,
По расходам при плане 158 401, 9 млн. тенге исполнение составило
157 846,0 млн. тенге или 99,7%.
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В целом по области неосвоение составило 555,9 млн. тенге, в том числе
232,1 млн. тенге приходится на целевые трансферты выделенные из
республиканского бюджета (экономия по результатам государственных
закупок 104 млн. тенге экономия по фонду оплаты труда 31,4 млн. тенге,
несвоевременное проведение конкурсных процедур 96,7 млн. тенге).
Согласно п.8 ст. 44 Бюджетного Кодекс Республики Казахстан от 4
декабря 2008 года № 95-IV обеспечен возврат неиспользованных целевых
трансфертов, выделенных из республиканского бюджета.
Следует отметить что, в 2016 году приоритетом было своевременное и
полное финансирование расходов по заработной плате работников бюджетной
сферы.
Освоение бюджетных средств в разрезе функциональных групп
характеризуется следующими данными:
Расходы по функциональной группе 1 «Государственные услуги
общего характера» при плане 1 894,2 млн.тенге, освоено 1 883, 3 млн.тенге,
или 99,4%, в том числе целевые текущие трансферты выделенных из
республиканского бюджета при плане 185,9 млн. тенге освоено 178,6 млн.
тенге.
По данной группе финансируется услуги по обеспечению деятельности
государственных органов.
Так, на выплату заработной платы с отчислениями освоены средства
833,8 млн. тенге, на командировочные и служебные разъезды – 56,3 млн.
тенге, на коммунальные услуги – 123,6 млн. тенге, капитальные расходы- 136,1
млн. тенге.
Расходы по функциональной группе 2 «Оборона» при плане 154,6
млн.тенге освоено в сумме 154,2 млн.тенге или 99,7%, в том числе целевые
текущие трансферты выделены из республиканского бюджета при плане 6,6
млн. тенге освоено 6,3 млн. тенге (95,5%).
Расходы по данной группе направлены на проведение мероприятия в
рамках исполнения всеобщей воинской обязанности, предупреждение и
ликвидацию чрезвычайных ситуаций областного масштаба. (приобретены
спецавтомашины (УАЗ-396295-440 (1ед.) и ТРЭКОЛА (1ед.), противогазы
интерактивная доска, респираторы, сирены).
Расходы по функциональной группе 3 «Общественный порядок,
безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность»
при плане 6 394,7 млн. тенге освоено 6 351,4 млн.тенге или 99,3%, в том числе
выделены целевые трансферты из республиканского бюджета при плане 441,3
млн. тенге освоено 440,2 млн. тенге (99,8%).
Расходы по данной группе направлены на содержание департамента
внутренних дел области, в том числе на выплату заработной платы с
отчислениями в сумме 3180,6 млн. тенге, командировочные расходы 67,7 млн.
тенге, коммунальные услуги 248,6 млн. тенге, капитальные расходы 1066,8
млн. тенге, капитальный ремонт помещений 576,3 млн. тенге (Заречного ОП,
здания Информационного центра Илекского ОП, здания АРМ Илекского ОП,
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капитальный
ремонт
помещений,
фасада
и
тыльной
части
административного здания и гаражей ДВД).
В 2016 году для осуществления переброски сотрудников постовых и
патрульных служб ДВД области (личный состав в количестве 100 человек) в
рамках проведения межведомственных учений по обеспечению общественной
безопасности заключен договор на выполнение чартерных рейсов
направлениям Актобе-Кызылорда-Актобе в пункт проведения учений.
По функциональной группе 4 «Образование» при плане 18 920,5
млн.тенге освоено 18 911,9 млн.тенге (100,0%) в том числе по целевым
трансфертам из республиканского бюджета при плане 9758,0 млн. тенге
освоено 9 752,3 млн. тенге (100,0%).
Средства в основном направлены на выплату заработной платы
работникам государственных учреждений и предприятий, коммунальные
услуги и на первоочередные расходы предусмотренные в планах мероприятий.
Так, на выплату заработной платы с отчислениями направлены 5 068,9
млн.тенге, на коммунальные услуги 155,7 млн.тенге, на приобретение
продуктов питания 427,8 млн.тенге, на приобретение лекарственных средств
и прочих изделий медицинского назначения 4,0 млн.тенге.
За счет средств областного бюджета
на укрепление материальнотехнической базы подведомственных организаций образования выделено и
освоено 28,4 млн.тенге, где приобретены оборудования по новым
специальностям в колледжах, слуховых аппаратов для школы интернат с
нарушением слуха.
На проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и
конкурсов областного масштаба при плане 120,0 млн.тенге освоено
116,8 млн.тенге.
На приобретение и доставку учебников, учебно-методических комплексов
для областных государственных учреждений образования выделено и освоено
26,6 млн.тенге.
Система технического и профессионального образования в области
представлена 41-им колледжем с контингентом 26 796 студентов, которые
обучаются по 89 специальностям и 139 квалификациям, из - них в 28 колледжах
размещен государственный заказ на подготовку кадров 12 857 студентов.
На подготовку специалистов в организациях технического и
профессионального образования из бюджета выделено и освоено 3 300,9
млн.тенге.
В рамках государственного образовательного заказа в учебных
заведениях технического и профессионального образования обучались 12 857
человек, из них получили стипендию 8020 студентов в сумме 1 106,3 млн.тенге.
На льготный проезд для 4775 иногородних студентов выделено и освоено
38,7 млн. тенге.
на питание 312 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей и 870 студентам – детям из многодетных, малообеспеченных семей,
и детям, находящимся под опекой выделено и освоено 159,2 млн.тенге.
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Из областного бюджета выделены целевые текущие трансферты
нижестоящим бюджетам по сфере образования в сумме 812,3 млн.тенге, из них:
-на содержание ребенка, переданного патронатным воспитателям и на
обследование психического здоровья детей,подростков и оказание психологомедико-педагогической консультативной помощи населению –164,7 млн.тенге;
- на пополнение библиотечного фонда по циклу фондирования – 23,7
млн.тенге;
- на проведение ремонта объектов образования выделено 103,4 млн.тенге,
в том числе: на капитальный ремонт 44,9 млн.тенге и текущий ремонт 58,5
млн.тенге;
- на выплату гранта по итогам конкурса «Лучшая организация среднего
образования» 18,3 млн.тенге.
- на размещение государственного заказа на дошкольное воспитание и
обучение в частных садах, открытых в 2016 году – 5,2 млн.тенге;
- на содержание 33-х штатных единиц которые перераспределены из
областного бюджета в Алгинский район согласно постановления акимата
области № 401 от 19 сентября 2016 года выделено 9,3 млн.тенге.
По сфере образования предусмотрены целевые текущие трансферты из
республиканского бюджета:
-на реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования выделено и освоено 2 579,5 млн.тенге.
В сфере дошкольного воспитания и обучения продолжает успешно
выполняться Государственная программа развития образования РК на 20112020 годы, в частности дошкольное воспитание и обучение.
В 2016 году по области открыто 41 дошкольная организация на 4655
мест, в том числе по г.Актобе – 30 детских садов на 3316 мест, Алгинскому
району -3 детских садов на 284 мест, Байганскому 1 детский сад на 50 мест,
Иргизский – 1 детский сад на 150 мест, Мартукскому – 1 детский сад на 200
мест, Мугалжарскому – 2 детского сада на 300 мест, Хромтаускому – 1 детский
сад на 50 мест, Шалкарскому – 3 детских садов на 305 мест,
- на увеличение государственного образовательного заказа на подготовку
специалистов в организациях технического и профессионального образования
выделено и освоено 419,3 млн.тенге;
- на увеличение размера стипендии обучающимся в организациях
технического и профессионального образования выделено и освоено в сумме
446,8 млн.тенге;
- на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты
занятости 2020 на капитальный ремонт 199 объектов образования выделено и
освоено 1 672,5 млн. тенге, рабочими местами обеспечено 163 человек;
- на создание цифровой образовательной инфраструктуры выделено
107, 1 млн.тенге и освоено 99,3 млн.тенге.
Кроме того, были выделены из республиканского бюджета целевые
текущие трансферты на апробирование подушевого финансирования в 10-11
классах организаций среднего образования 720,5 млн. тенге.
Приказом
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МОН РК от 27 декабря 2012 года № 573 утвержден перечень организаций
образования в количестве 15 школ области.
За счет специального резерва Правительства РК в 50-ти объектам
образования проведен текущий ремонт на сумму 264,8 млн.тенге.
На строительство и реконструкцию объектов образования при плане
5063,4 млн. тенге освоено 5063,3 млн. тенге, в том числе:
- за счет трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан
освоено 3 534,6 млн. тенге.
-за счет средств областного бюджета 1 528,8 млн. тенге.
В рамках государственной инфраструктурной программы «НҰРЛЫ
ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» на 2015 – 2019 годы завершены строительства и
сданы в эксплуатацию 2 детских сада – детский сад на 320 мест в
с.Каргалинское и на 320 мест в мкр.Батыс г.Актобе.
завершены строительства и сданы в эксплуатацию 3 школы – СШ на 1200
мест в районе «Нур-Актобе», СШ на 600 мест в п.Заречный – 3 и СШ на 320
мест в п.Кирпичный г.Актобе.
Кроме того, за счет областного бюджета завершены строительства и
сданы в эксплуатацию 3 школы – СШ на 100 мест в с.Алимбетовка
Каргалинского района, Черноводская СШ на 100 мест в с.Каракудук
Алгинского района и СШ на 100 мест в с.Аккайын Мартукского района.
Также, было завершено строительство автономной газовой котельной СШ
в с.Маржанбулак Алгинского района.
Из областного бюджета на разработку ПСД были выделены 104,9
млн.тенге, из них разработаны 11 ПСД на строительство объектов образования
на общую сумму 98,5 млн.тенге и разработка ПСД по 8 проектам с
завершением в 2017 году на общую сумму 6,4 млн.тенге.
По программе «Строительство и реконструкция объектов начального,
основного среднего и общего среднего образования» выделено и освоено 155,0
млн.тенге, завершено строительство детского дома семейного типа в г.Мартук
Мартукского района, газовой котельной для зданий ГККП "Кобдинский
многопрофильный колледж" в Кобдинском районе.
Расходы по функциональной группе 5 «Здравоохранение» при плане
28 581,3 млн.тенге, освоено 28 575,5 млн.тенге (100%) , в том числе по целевым
трансфертам из республиканского бюджета при плане 20 456,7 млн. тенге
освоено 20 455,3 млн. тенге.
По данной группе произведены расходы на выплату заработной платы с
отчислениями в медицинских учреждениях на сумму 13 869,5 млн. тенге, на
приобретение продуктов питания 435,4 млн. тенге, коммунальные услуги
740,3млн. тенге, закуплено медикаментов и прочих средств медицинского
назначения на сумму 10 502,5 млн. тенге.
Закуплены
лекарственные
средства,
вакцины
и
другие
иммунобиологические препараты на сумму 3 471,9 млн. тенге.
По программе обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи освоено 15 594,3 млн. тенге.
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На обеспечение лекарственными средствами и специализированными
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на
амбулаторном уровне освоено 526, 0 млн. тенге;
Услуги по охране материнства и детства 30, 3млн. тенге.
На пропаганду здорового образа жизни 7,8 млн. тенге и капитальные
расходы медицинских организаций здравоохранения направлено
1 691,4
млн.тенге в том числе:
- за счет средств из республиканского бюджета на
обеспечение
организаций необходимым современным медицинским оборудованием
приобретены 22 единицы оборудования (ЭКО оборудование, ангиограф,
видеоэндоскопический комплекс) на сумму 511, 0 млн. тенге;
- за счет средств из местного бюджета на обеспечение организаций
необходимым современным медицинским оборудованием приобретены 26
единиц оборудования (ЭКО оборудование, ангиограф, видеоэндоскопический
комплекс) на сумму 1 180,4 млн. тенге.
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения из средств
республиканского бюджета выделено 500,0 млн.тенге. Указанные средства
направлялись на строительство областного противотуберкулезного диспансера
на 300 коек в г.Актобе.
Также за счет областного бюджета выделено 213,4 млн.тенге, освоено
209,5 млн.тенге (98,2%). В рамках данной бюджетной программы построены
медицинские пункты в Алгинском, Мугалжарском, Айтекебийском, Иргизском
районах.
Расходы по функциональной группе 6 «Социальная помощь и
социальное обеспечение» при плане 2 302,1 млн.тенге освоены в сумме
2 275, 6 млн.тенге, в том числе по целевым трансфертам из республиканского
бюджета при плане 1 132,8 млн. тенге освоено 1108,3 млн. тенге (97,9%).
Средства направлялись услуги по реализации государственной политики
в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для
населения, на содержание двух домов интернатов (для престарелых и
инвалидов с психоневрологическими заболеваниями).
На социальную поддержку инвалидов в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалидов направлено 255,6 млн. тенге, в том числе
из республиканского бюджета 116,4 млн. тенге:
- на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными
средствами и специальными средствами передвижения выделено и освоено
116,4 млн. тенге из них 457 инвалиды обеспечены кресло – колясками, 1103
инвалидов вспомогательной техникой, 394 инвалидов тифлотехникой, 370
инвалидов сурдотехникой;
- на обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и детейинвалидов выделено и освоено 53,8 млн.тенге, обеспечены санаторнокурортным лечением 940 инвалидов.
- на предоставление медицинских услуг по протезированию, обеспечению
протезно-ортопедическими средствами выделены и полностью освоены 85,4
млн.тенге протезно-ортопедическими средствами обеспечены 738 инвалидов.
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На
размещение
государственного
социального
заказа
в
неправительственных организациях при плане 76, 6 млн.тенге, освоены 61,7
млн.тенге к клубной работе привлечены 14 инвалидов.
На реализацию текущих мероприятий в рамках Дорожный карты
занятости 2020 при плане 539,3 млн.тенге освоены 539,1 млн.тенге:
- за счет трансфертов из республиканского бюджета освоено 526,3
млн.тенге, в том числе;
- профессиональная подготовка и переподготовка 52,3 млн.тенге;
- субсидии на переезд 0,5 млн.тенге;
- молодежная практика 156, 9 млн.тенге;
- частичное субсидирование заработной платы 82,3 млн.тенге;
- обеспечение деятельности центров занятости населения 226, 3
млн.тенге;
на информационно-разъяснительную работу и обучение основам
предпринимательства – 8,0 млн. тенге
- за счет средств из Национального фонда освоено – 12,8 млн.тенге, в том
числе:
- на переподготовку и повышение квалификации для лиц в возрасте от 55
до 64 лет 10,8 млн.тенге;
- на обучение основам предпринимательства 2,0 млн.тенге.
По реализации Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению
качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
направлены 185,4 млн.тенге, в том числе:
- на увеличение норм обеспечения инвалидов 1 885 обязательными
гигиеническими средствами - 143,9 млн.тенге;
- на размещение государственного социального заказа на развитие 1
службы «Инватакси» с 4 автомобилями - 13,8 млн.тенге;
- на сопровождение программ сурдопереводов 19,2 млн. тенге;
- на установку 164 дорожных знаков, световых и звуковых в местах
расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов в
г.Актобе 8,5млн.тенге.
Направлено средства на внедрение обусловленной денежной помощи по
проекту «Өрлеу» 20, 9 млн.тенге:
- на выплату обусловленной денежной помощи 96 семей 473 человек
8,8 млн.тенге;
- на оплату услуг 19 ассистентов и 4 консультантов по социальной
работе 12,1 млн.тенге.
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным
имплантам выделены 39,7 млн.тенге на замену и настройку провели 10
речевым процессорам к кохлеарным имплантам.
За счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
выделено 20, 6 млн.тенге на оказание материальной помощи 4 семьям
погибшим и 18 семьям, получивших ранения в результате террористических
актов, произошедших 5 июня 2016 года в г.Актобе.
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Расходы по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» при плане 18 758,7 млн. тенге освоено 18 649,0 млн. тенге, в том
числе по целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане
14 671,5 млн. тенге освоено 14564,7 млн. тенге (99,3%).
На реализацию программы «Дорожная карта занятости - 2020» на 116
проектов выделено 6 178,4 млн.тенге освоено 6 032,7 млн.тенге или 97,6% в том
числе:
- строительство служебного жилища, развитие инженернокоммунальной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для
трудовой молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 – 516,7 млн.
тенге;
- реализация мероприятий Дорожной карты занятости 2020 - 10,8 млн.
тенге;
- кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе в
рамках ДКЗ 2020 – 1 810,0 млн. тенге;
- развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках ДКЗ 20203 693,2 млн. тенге;
На реализацию программы «Дорожная карта занятости - 2020» из
специального резерва на текущий ремонт 165 объектов ЖКХ,
инфраструктуры и благоустройство в селах, сельских округах, поселках,
городах районного значения выделено 1 015,3 млн. тенге освоено 1 000,6 млн.
тенге или 98,6% в том числе:
- текущий ремонт 50 объектов образования на 264,8 млн. тенге;
- текущий ремонт 21 объектов культуры 131,9 млн. тенге;
- капитальный ремонт 26 объектов спорта 163,1 млн. тенге;
- текущий ремонт автодорог 32 объектов пассажирского транспорта и
автомобильных дорог 251,0 млн. тенге;
- капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения 1,4 млн. тенге;
- текущий ремонт и благоустройство парков по 27 объектов энергетики
и ЖКХ – 133,3 млн. тенге;
- текущий ремонт 7 объектов социального обеспечения 55,2 млн. тенге
Из республиканского бюджета в рамках программы «Дорожная карта
занятости - 2020» выделено 2 081,4 млн. тенге освоено 2 053,4 млн. тенге или
98,7%, в том числе:
- кредитование на содействие развитию предпринимательства на селе в
рамках ДКЗ 2020 – 500,0 млн. тенге;
- на реализацию мероприятий ДКЗ – 2020 - 526,1 млн. тенге;
- развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках ДКЗ 2020
-966,1 млн. тенге;
- строительство служебного жилища, развитие инженернокоммунальной инфраструктуры и строительство, достройку общежитий для
трудовой молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020 - 61,1 млн.
тенге.
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В рамках программы «Нұрлы жол» на 39 проектов развития и
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры предусмотрено в
общей сумме 8 635,0 млн.тенге, освоено 8 513,1 млн.тенге или 98,6%.
Расходы по функциональной группе 8 «Культура, спорт, туризм и
информационное пространство» выделено 6 846,2 млн. тенге освоено 6 599,3
млн. тенге, в том числе по целевым трансфертам из республиканского бюджета
при плане 601,0 млн. тенге освоено 593,3 млн. тенге.
По данной группе предусматриваются средства на деятельность в области
культуры, в сфере физической культуры и спорта, по развитию языков области.
По программам культуры обеспечиваются содержание 21 музеев, 239
библиотек, 195 культурно-досуговых организаций, 2 театров, 2 парка, 2 дома
дружбы, 1 областную филармонию, 1 областной планетарий и 3 прочие
культурные учреждения: областной центр патриотического воспитания «Алия»,
государственная инспекция по охране историко-культурного наследия и
доступа к ним и областной дом народного творчества.
На проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства
Республики Казахстан направлены 135,6 млн.тенге на текущий ремонт 21
объектов культуры.
На развитие объектов культуры выделено 78,7 млн.тенге освоено 78,6
млн.тенге, где завершено строительство административного здания
«Областного краеведческого музея в г.Актобе», завершены газификации
административных зданий с установкой газового оборудования КГУ
«Карабутакский сельский музей» в с.Карабутак Айтекебийского района и КГУ
«Областной центр патриотического воспитания «Алия» в с.Алия Кобдинского
района.
Также по сфере физической культуры предусматриваются содержание
13 детско-юношеских спортивных школах, центра подготовки олимпийского
резерва и школе высшего спортивного мастерства спортом, где занимаются
9 264 тысяч детей и подростков.
На проведение мероприятий за счет специального резерва Правительства
РК на ремонт 26 объектов спорта выделено 164,1 млн.тенге, освоено 163,1
млн.тенге.
Кроме того, выделены из областного бюджета целевые текущие
трансферты на обеспечение деятельности районных и городских
неспециализированных детско-юношеских спортивных школ выделено 699,9
млн.тенге.
На развитие объектов спорта» при плане 267,6 млн.тенге кассовый расход
составил 267,1 млн.тенге.
Расходы произведены на строительство крытого хоккейного модуля с
искусственным льдом в г.Актобе и на разработку ПСД, изготовление
идентификационного документа на земельный участок.
Расходы по функциональной группе 9 «Топливо-энергитический
комплекс и недропользование» выделены 745, 6 млн. тенге освоено -742,9
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млн. тенге, в том числе выделены целевые трансферты из республиканского
бюджета 556,5 млн. тенге освоено 553,8 млн. тенге
По программе «Организация и проведение поисково-разведочных работ
на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных
пунктов» при плане 556,5 млн.тенге освоение составило 553,8 млн.тенге.
По программе «Развитие газотранспортной системы» выделены и
освоены 188,1 млн.тенге.
Расходы направлены на строительство подводящего газопровода
п.Жайсан Мартукского района, с.Байкадам Шалкарского района и с.ЖосалыКемпирсай Каргалинского района.
Кроме
того,
средства
были
направлены
на
изготовление
индентификационных документов с выполнением технологически связанных
работ на земельном участке «Строительство подводящего газопрома КС-13Шетиргиз-Иргиз Иргизского района.
На развитие на развитие газотранспортной системы районов выделены и
освоены 1,0 млн.тенге, разработка ПСД на строительство внутри поселкового и
подводящего газопровода в станций Темир-мост Енбекского а/о"
Мугалжарского района.
Расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения» при плане
11 263,0 млн. тенге и освоены 11 233,1 млн.тенге в том числе по целевым
трансфертам из республиканского бюджета при плане 5 114,6 млн. тенге
освоено 5 108,9 млн. тенге.
По данной группе расходы направлены на субсидирования сельского
хозяйства на общую сумму 9 604,0 млн. тенге из них: на развитие племенного
животноводства и повышения продуктивности и качества продукции
животноводства» - 5443,9 млн.тенге;
- на поддержку семеноводства 47,3 млн.тенге, просубсидированы на 530,3
тонн пшеницы, озимая пшеница – 11,4 тн., овес – 0,5 т., ячмень – 6,7 тн.,
тритикале – 0,9 тн., подсолнечник – 43,3 тн., кукуруза – 53,3 тн., картофель –
39,9 тн., однолетние травы – 0,022 тн. и многолетние травы – 8,7 тн. софлора –
0,3 тн.;
- на повышения урожайности и качества продукции растениеводства,
удешевление стоимости ГСМ и др.ТМЦ, необходимых для проведения весеннеполевых и уборочных работ путем субсидирования производства приоритетных
культур 876,6 млн. тенге, просубсидировано по приоритетным культурам:
зерновые и зернобобывые – 292,4961 тыс.га; масличные культуры – 28,191
тыс.га; овощные и бахчевые культуры – 0,9014 тыс.га; картофель – 1,1729
тыс.га; кормовые культуры – 46,6548 тыс.га.; кормовые и зерновые культуры на
орошении – 2,499 тыс.га.;
- на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов,
биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки
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сельскохозяйственных культур в целях защиты растений» выделено и освоено
192, 8 млн.тенге, согласно заявок от СХТП просубсидировано 119,0 тыс. литров
гербицидов;.
на
возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях» 2 049, 3 млн.
тенге, просубсидировано 311 проектов.
На развитие объектов сельского хозяйства выделено и освоено 252,3
млн.тенге, расходы направлены на получение экспертизы по строительству
объектов поливочного водоснабжения, реконструкции лиманного орошения.
На централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и
диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и
диагностике, организация их хранения, транспортировка МИО направлено 23,7
млн.тенге, проведен закуп ветпрепарата- бровермектина 380120 доз.
По программам природных ресурсов и регулирования На развитие
объектов охраны окружающей среды выделено и освоено 92,4 млн.тенге,
завершено изменение русла паводкового водотока для предотвращения
загрязнения реки Илек на территории г.Актобе.
Расходы по функциональной группе 11 «Промышленность,
архитектурная, градостроительная и строительная деятельность»
выделено 1 143 1 млн. тенге освоено 1 119,0 млн. тенге, в том числе по
целевым трансфертам из республиканского бюджета при плане 71,5 млн. тенге
освоено 67,7 млн. тенге.
По реализации государственной политики на местном уровне в области
строительства, архитектуры и градостроительства области выделено 1 098,1
млн. тенге и освоено 1 074,0 млн.тенге, в том числе
- на развитие из местных бюджетов направлены 50,5 млн.тенге на
приобретение сетей водоснабжения и канализации жилого массива Батыс
г.Актобе, а также на разработку ПСД и проведение работ по экспертизе
реконструкция центрального парка имени Первого президента РК в г.Актобе;
- за счет специального резерва Правительства Республики Казахстан на
строительство водозабора и инфраструктуры для организации орошаемых
участков 1 и 2 ТОО «Актеп» в Желтауском с/о Каргалинского района
направлено 244,8 млн.тенге и на 11 объектов строительства инженерных сетей,
внутриквартального и подводящего газопровода районов 486,7 млн.тенге.
Расходы
по
функциональной
группе
12
«Транспорт
и
коммуникации» выделено 6 786,7 млн. тенге, освоено 6 783,4 млн. тенге, в
том числе по целевым трансферты из республиканского бюджета при плане
1585,0 млн. тенге освоено 1584,5 млн. тенге.
На развитие транспортной инфраструктуры выделено 1 617,9 млн.тенге,
средства из республиканского бюджета в сумме 1 579,5 млн.тенге были
направлены на реконструкцию автомобильной дороги «Актобе-Орск» уч. 0-8
км в г.Актобе, реконструкцию автомобильной дороги «Южный обход»
г.Актобе уч.0-21,5 км, а также на продолжение реконструкции автодороги
«Шубаркудук-Уил-Кобда-Соль-Илецк» 267-307 км.
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Кроме того, были направлены средства на разработку ПСД
реконструкция водопропускной трубы на 174 км автомобильной дороги
Покровка-Темир-Кенкияк-Эмба, строительство путепровода на выезде из
г.Актобе в районе АЗФ (погашена кредиторская задолженность), Южный обход
г.Актобе уч.21,5-37 км.
На обеспечение функционирование автомобильных дорог направлено
252,9 млн.тенге которые направлены на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог областного значения.
По
программе
предусмотренные
на
развитие
транспортной
инфраструктуры районов освоено 283,0 млн.тенге, расходы направлены на
реконструкцию моста через реку Караарык на 11 км автомобильной дороги
Иргиз-Кутикол Иргизского района, строительство автомобильной дороги в
мкр. «Самал» г.Кандыагаш Мугалжарского района, строительство а/д с
кольцевым движением от ул.Интернациональная вдоль многоэтажных жилых
домов №44,45 до ул.Баймухамбетова г.Кандыагаш Мугалжарского района.
Кроме того, произведены расходы на строительство автомобильной
дороги в районе Авиагородок г.Актобе, строительство автомобильной дороги к
строящемуся ЦОН г.Актобе, п.Кызылжар, Благодарном с/о.
На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог направлены
4 130, 6 млн.тенге, в том числе капитальный, средний и текущий ремонт
автомобильных дорог районного значения 2 564,6 млн.тенге.
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым
межрайонным сообщениям 206,5 млн.тенге.
По программе «Трансферты другим уровням государственного
управления на проведение мероприятий за счет специального резерва
Правительства Республики Казахстан» выделено и освоено 257,7 млн.тенге.
Средства были направлены на текущий и средний ремонт улиц дорог районов и
города Актобе.
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие выделено 21 518, 9
млн. тенге, освоено 21 475,2 млн. тенге или 99,8%.
По субсидированию процентной ставки по кредитам в рамках программы
«Дорожная карта бизнеса -2020» направлено 1 130, 6 млн.тенге, где
предоставлены субсидии 157 субъектам малого и среднего бизнеса и созданы
2 500 рабочих места.
На частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в
рамках программы «Дорожная карта бизнеса -2020» выделено и освоено 180,9
млн.тенге – предоставлены гарантии на получение кредита 93 субъектам
малого и среднего бизнеса.
На поддержку предпринимательской деятельности направлено 3,4
млн.тенге, где в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» для создания и развитие бизнес-инкубатора,
Развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры в рамках
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса – 2020»
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предусмотрено строительство 3-х объектов на общую сумму 1 914,8 млн.тенге,
освоено 1 893,6 млн.тенге или 98,9%.
Целевые текущие трансферты бюджетам районов для перехода на новую
модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из
местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые
условия труда к должностным окладам - 12 140,7 млн. тенге.
Целевые текущие трансферты бюджетам районов на обеспечение
экономической стабильности – 4 919,5 млн. тенге.
Расходы по функциональной группе 14 «Обслуживание долга»
выделено 2,5 млн. тенге, освоено 2,5 млн. тенге или 99,9%.
Расходы по функциональной группе 15 «Прочие» выделено и освоено
15 879,8 млн. тенге или 100%.
Субвенции районам – 15 609,7 млн. тенге.
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов –
29,8 млн. тенге.
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых
трансфертов – 3,2 млн. тенге.
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с
передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня
государственного управления в вышестоящий – 216,9 млн. тенге

И.о. руководителя управления
финансов Актюбинской области
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Н.Унербаев

