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Отчет акимата области об исполнении
областного бюджета за 2016 год
Заслушав отчеты исполняющего обязанности руководителя областного
управления финансов Унербаева Н.У. и председателя Ревизионной комиссии
по Актюбинской области С.Енсегенулы «Об исполнении областного
бюджета за 2016 год» областной маслихат отмечает, что решение областного
маслихата «Об областном бюджете на 2016-2018 годы», утвержденное
15 декабря 2015 года и уточненное в процессе исполнения бюджета 2016
года, по доходам исполнен на 106,3 процента, полученным официальным
трансфертам на 99,4 процента от соответствующих уточненных показателей.
Расходная часть областного бюджета за 2016 год освоена на 99,6
процента, при скорректированном плане 158 401 930,5 тысяч тенге освоение
составило 157 846 027,4 тысяч тенге.
Кроме
того, выделены из республиканского бюджета целевые
трансферты в общей сумме 76 581 422,0 тысяч тенге, в том числе на
реализацию Государственной программы инфраструктурного развития
«Нурлы жол» на 2015-2019 годы, реализацию мероприятий по обеспечение
занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального
хозяйства в рамках программы «Дорожной карты занятости 2020», на
капитальный ремонт автомобильных дорог и улиц населенных пунктов, на
развитие индустриальной инфраструктуры, на поддержку частного
предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020»,
на развитие инженерной инфраструктуры в рамках программы «Развитие
регионов», на реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования, на строительство и реконструкцию
объектов здравоохранения, на развитие газотранспортной системы, на
развитие теплоэнергетической системы, на проектирование, развитие,
обустройство
и
приобретение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры.

Выделены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на
строительство и приобретение жилья, для реализации мер социальной
поддержки специалистов и содействие развитию предпринимательства.
В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Бюджетного Кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV, подпунктами 1) и 91) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года
№148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан», Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
Утвердить отчет акимата области о фактическом исполнении
областного бюджета за 2016 год по доходам в сумме 37 599 787,2 тысяч
тенге, полученным официальным трансфертам в сумме 76 581 422,0 тысяч
тенге, по затратам в сумме 140 635 971,5 тысяч тенге, по бюджетным
кредитам 13 931 123,0 тысяч тенге, по приобретению активов в сумме
192 508,2 тысяч тенге, по погашению займов в сумме 3 155 329,9 тысяч тенге,
с дефицитом бюджета 9 890 408,1 тысяч тенге и финансирование дефицита
бюджета 9 890 408,1 тысяч тенге.
2. Отчет ревизионной комиссии по Актюбинской области о результатах
контроля за исполнением областного бюджета за 2016 год принять к
сведению.
3. Рекомендовать акимату области:
- продолжить работу по полному обеспечению поступлений в бюджет
налоговых и других обязательных платежей;
- строго держать на контроле своевременное и полное освоение
бюджетных средств, в том числе выделенных на реализацию
государственных и отраслевых программ с достижением прямых и конечных
результатов.
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