Доклад
Унербаева Н.А. – и.о. руководителя управления финансов области
по вопросу «Отчет акимата области об исполнении областного бюджета
за 2016 год»
В соответствии с Бюджетным кодексом РК управление финансов
выносит на рассмотрение проект решения «Об исполнении областного
бюджета за 2016 год».
Хотелось бы ознакомить Вас с основными параметрами исполнения
областного бюджета за 2016 год.
В 2016 году поступления областного бюджета составили 157 171,8 млн.
тенге, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 40 253,7 млн. тенге или
на 34,5%. (Слайд №1)
Доля доходов в общем объеме поступлений областного бюджета
составила 23,9%, трансфертов – 66,2%, погашенных бюджетных кредитов –
2,0%, поступлений займов – 7,9%. (Слайд №2)
Скорректированный план по доходам областного бюджета на 2016 год
определен в сумме 139 831,6 млн. тенге. Фактическое поступление доходов
составило 141 584,9 млн. тенге с превышением планового объема на 1 753,4
млн. тенге или на 101,3%.
В общей сумме доходов налоговые поступления составили 33 929,0
млн. тенге или 24,0%, неналоговые поступления – 3 664,8 млн. тенге или
2,6%, поступления трансфертов – 103 985,2 млн. тенге или 73,4%.
(Слайд №3)
В 2016 году налоговые, неналоговые поступления и трансферты
исполнены на 105,2%, 138,9% и 99,1% соответственно. Недопоступление
трансфертов составило 943,0 млн. тенге, в связи с неисполнением доходной
части бюджета Темирского и Хромтауского районов.
По сравнению с 2015 годом доходы областного бюджета выросли на
36 031,2 млн. тенге, или на 34,1%. В том числе, сумма налоговых
поступлений увеличилась на 703,4 млн. тенге или на 2,1%, неналоговых
поступлений на 113,0 млн. тенге, или 3,2% и трансфертов на 35 209,1 млн.
тенге или на 51,2%. (Слайд №4)
В общей сумме поступлении доходов наибольшую долю (60,2%)
составляют целевые трансферты, выделенные из республиканского бюджета
на сумме 85 202,5 млн. тенге, что по сравнению с 2015 годом больше на
сумму 26 784,4 млн. тенге. Это объясняется тем, что были дополнительно
выделены средства на обеспечение компенсации потерь местных бюджетов и
экономической стабильности регионов в сумме 7 076,6 млн. тенге, из
специального резерва Правительства РК на текущий ремонт объектов ЖКХ,
инфраструктуры и благоустройство в селах, сельских округах, поселках,
городах районного значения в рамках программы «Дорожная карта занятости
- 2020» в сумме 1 015,3 млн. тенге, субсидирование в сфере сельского

хозяйства 3842,3 млн. тенге и из Национального фонда РК выделено
14 494,0 млн. тенге. (Слайд №5)
В 2016 году расходы областного бюджета, скорректированные по
сравнению с утвержденными объемами (112 867,0 млн. тенге) в сторону
увеличения
на
45 534,9 млн. тенге
или
на
40,3%,
составили
158 401,9 млн. тенге.
Фактические расходы составили 157 846,0 млн. тенге или 99,6% к
скорректированному плану, увеличившись по сравнению с 2015 годом на
40 721,8 млн. тенге или на 34,8%.
В структуре расходов значительный удельный вес занимают затраты
(89,1%), которые по сравнению с 2015 годом увеличились на
35 989,9 млн. тенге (на 34,4%) и составили 140 635,9 млн. тенге. (Слайд №6)
Расходы на приобретение финансовых активов, составившие
123,6 млн. тенге, и предоставленные бюджетные кредиты в размере
13 931,1 млн. тенге исполнены в полном объеме.
Исполнение затрат областного бюджета в 2016 году осуществлялось в
разрезе 15 функциональных групп по 260-ти бюджетным программам,
администрируемым 30-тью государственными органами.
В скорректированном бюджете плановые затраты составили
141 191,9 млн. тенге, с увеличением от утвержденного (107 116,5 млн. тенге)
на 34 075,4 млн. тенге.
На конец 2016 года по затратам не исполнено 555,9 млн. тенге, в том
числе экономия бюджетных средств по государственным закупкам – 116,6
млн. тенге, экономия по фонду оплаты труда – 31,6 млн. тенге,
несвоевременное проведение конкурсных процедур – 96,7 млн. тенге,
невыполнение договорных обязательств - 84,5 млн. тенге, по результатом
аудиторской проверки - 226,5 млн. тенге. (Слайд №7).
Наибольшее неосвоение бюджетных средств допустили следующие
управления: физической культуры и спорта – 328,6 млн. тенге,
строительство – 54,0 млн. тенге, ДВД -43,4 млн. тенге, природных ресурсов –
23,1 млн. тенге, координации занятости и социальных программ - 22,6 млн.
тенге, индустриально-инновационного развития -17,8 млн. тенге.
Объем бюджетного кредитования при уточнении и корректировках
областного бюджета на 2016 год составил 13 931,1 млн. тенге, увеличившись
от утвержденного на 11 125,0 млн. тенге. Фактически выделены бюджетные
кредиты в размере 13 931,1 млн. тенге (100%). Необходимо отметить, что
объем бюджетного кредитования в 2016 году по сравнению с 2015 годом
увеличился на 3 780,5 млн. тенге (37,2%).
Бюджетное кредитование в 2016 году осуществлялось через 4-х
администраторов
областных
бюджетных
программ
посредством
7-ми бюджетных программ.
При этом в разрезе администраторов наибольшая доля бюджетного
кредитования приходится на управление строительства – 46,1% и управление
энергетики и ЖКХ– 28,5 % от общей суммы.

Основными направлениями бюджетного кредитования являются
реконструкция и строительство систем тепло-, водоснабжения и
водоотведения (100%); проведение мероприятий по поддержке субъектов
агропромышленного комплекса (по 100%); проектирование и (или)
строительство жилья (100%), реализация мер социальной поддержки
специалистов (100%).
Главной задачей при исполнении бюджета в отчетном году было
обеспечить финансовую стабильность по своевременному исполнению
социально-значимых расходов.
В 2016 году обеспечено своевременное и полное финансирование
расходов по заработной плате работников государственных служащих и
бюджетной сферы.
В разрезе функциональных групп исполнение выглядит следующим
образом, по 18% занимает жилищно-коммунальное хозяйство и
здравоохранение, 12% на образование, 7% на сельское хозяйство, по 4% на
общественный порядок и транспорт, коммуникация, 3% социальная помощь
и социальное обеспечение. (Слайд №8)
Расходы по функциональной группе 1 «Государственные услуги
общего характера» (Слайд №9) при плане 1 894,2 млн.тенге, освоено
1 883, 3 млн.тенге, или 99,4%, где по данной группе финансируется услуги по
обеспечению деятельности государственных органов.
Расходы по функциональной группе 2 «Оборона» (Слайд №10) при
плане 154,6 млн.тенге, освоено в сумме 154,2 млн.тенге или 99,7% .
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» (Слайд №11) направлены на реализацию 8-ми бюджетных
программ при плане 6 394,7 млн. тенге, освоено 6 351,4 млн.тенге (99,3%).
Произведены расходы по программе: «Услуги по реализации
государственной политики в области обеспечения охраны общественного
порядка и безопасности на территории области» в сумме 6 154,4 млн.тенге, в
том числе на капитальные расходы департамента внутренних дел области
направлено 1 642,2 млн.тенге.
По функциональной группе 4 «Образование» (Слайд №12) на
реализацию 24-х бюджетных программ при плане 18 920,5 млн.тенге освоено
18 911,9 млн.тенге (100,0%) .
Средства в основном направлялись на выплату заработной платы
работникам государственных учреждений и предприятий, коммунальные
услуги и на первоочередные расходы предусмотренные в планах
мероприятий.

Так средства 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, приобретение
лекарственных средств и прочих изделий медицинского назначения 4,0
млн.тенге.
В целом из республиканского бюджета целевых трансфертов для
реализации мероприятий в сфере образования выделено 5 885,0 млн. тенге,
освоение составило 5 860,6 млн. тенге, в том числе:
- реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования
выделено и освоено 2 579,5
млн.тенге.
- увеличение государственного образовательного заказа на подготовку
специалистов
в организациях технического и профессионального
образования выделено и освоено 419,3 млн.тенге;
- увеличение размера стипендии обучающимся в организациях
технического и профессионального образования выделено и освоено в сумме
446,8 млн.тенге;
- создание цифровой образовательной инфраструктуры выделено
107, 1 млн.тенге, освоено 99,3 млн.тенге.
- апробирование подушевого финансирования в 10-11 классах
организаций среднего образования в количестве 15 школ области выделено и
освоено 720,5 млн. тенге.
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 воспитателя и на
обследование психического здоровья детей ,подростков и оказание
психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению –
164,7 млн.тенге;
- пополнение библиотечного фонда по циклу фондирования – 23,7
млн.тенге;
- 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;
- выплата гранта по итогам конкурса «Лучшая организация среднего
образования» 18,3 млн.тенге.
- размещение государственного заказа на дошкольное воспитание и
обучение в частных садах, открытых в 2016 году – 5,2 млн.тенге;
- содержание 33-х штатных единиц -9,3 млн.тенге,.
В рамках государственной инфраструктурной программы «НҰРЛЫ
ЖОЛ – ПУТЬ В БУДУЩЕЕ» (Слайд №13) на 2015 – 2019 годы завершено
строительство и сданы в эксплуатацию 2 детских сада – детский сад на 320
мест в с.Каргалинское и на 320 мест в мкр.Батыс г.Актобе и 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 на общую сумму 1585,6 млн. тенге.

Переходящими на 2017 год являются следующие объекты
строительства: СШ на 600 мест в г.Кандыагаш Мугалжарского района,
средней школы на 320 мест в ж/м Батыс-2 г.Актобе, средней школы на 320
мест в селе им.Нокина г.Актобе, средней школы на 600 мест в п.Сазда
(Бауырластар-2) г.Актобе, средней школы на 600 мест в ж/м Батыс-2
г.Актобе по которым освоение составило 1 131,8 млн. тенге.
Расходы по функциональной группе 5 «Здравоохранение» (Слайд
№14) при плане 28 581,3 млн.тенге, освоено 28 575,5 млн.тенге (100%).
По данной группе произведены расходы на выплату заработной платы с
отчислениями в медицинских учреждениях на сумму 13 869,5 млн. тенге,
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.
Проведен закуп лекарственных средств, вакцин и других
иммунобиологических препаратов на сумму 3 471,9 млн. тенге.
По программе обеспечение и расширение гарантированного объема
бесплатной медицинской помощи освоено 15 594,3 млн. тенге.
На обеспечение лекарственными средствами и специализированными
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на
амбулаторном уровне освоено 526, 0 млн. тенге.
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения из
средств республиканского бюджета выделено 500,0 млн.тенге. Указанные
средства направлены 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» (Слайд №15) при плане 2 302,1 млн.тенге освоено
2 275, 6 млн.тенге (97,9%).
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 526,2
млн.тенге, в том числе;
- профессиональная подготовка и переподготовка 52,5 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, 0
млн.тенге;
- 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:

- переподготовка и повышение квалификации для лиц в возрасте от 55
до 64 лет - 10,8 млн.тенге;
- 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:
- увеличение норм обеспечения инвалидов 1 885 обязательными
гигиеническими средствами - 143,9 млн.тенге;
- размещение государственного социального заказа на развитие 1
службы «Инватакси» с 4 автомобилями - 13,8 млн.тенге;
- сопровождение программ сурдопереводов 19,2 млн. тенге;
- установка 164 дорожных знаков, световых и звуковых в местах
расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов в
г.Актобе 8,5млн.тенге.
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»
направлено средства в сумме 20, 9 млн.тенге:
- выплата обусловленной денежной помощи 96 семей 473 человек
8,8 млн.тенге;
- оплата услуг 19 ассистентов и 4 консультантов по социальной
работе 12,1 млн.тенге.
Расходы по функциональной группе 7 «Жилищно-коммунальное
хозяйство» (Слайд №16) при плане 18 758,7 млн. тенге освоено 18 649,0 млн.
тенге (99,5%).
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;
бюджетные
кредиты
для
содействия
развитию
предпринимательства в рамках Программы Дорожной карты занятости
-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 32 автодорог 251,0 млн. тенге;
- капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения 1,4 млн. тенге;
- текущий ремонт и благоустройство 27 парков 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:
бюджетные
кредиты
для
содействия
развитию
предпринимательства в рамках Программы Дорожной карты занятости
-2020 – 500,0 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.
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» (Слайд №17) выделено 6 846,2 млн. тенге
освоено
6 599,3 млн. тенге (96,4%).
По данной группе предусмотрены средства на деятельность в области
культуры, в сфере физической культуры и спорта, по развитию языков
области.
Так, на обеспечение сохранности историко-культурного наследия и
доступа к ним выделено 216,6 млн. тенге, освоено 216,5 млн. тенге.
На поддержку театрального и музыкального искусства выделено и
освоено 423,4 млн. тенге.
На развитие объектов культуры выделено 78,7 млн.тенге, освоено 78,6
млн.тенге. 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.
По сфере физической культуры предусмотрены содержание 13
детско-юношеских спортивных школах, центра подготовки олимпийского
резерва и школы высшего спортивного мастерства спортом, где занимаются
9 264 тысяч детей и подростков.
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» (Слайд №18) выделены 745, 6 млн. тенге,
освоено - 742,9 млн. тенге или 99,7% .
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.Жосалы-Кемпирсай 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».
Расходы по функциональной группе 10 «Сельское, водное, лесное,
рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана
окружающей среды и животного мира, земельные отношения» (Слайд
№19) при плане 11 263,0 млн. тенге, освоены 11 233,1 млн.тенге (99,8%).
По данной группе расходы направлены на субсидирования сельского
хозяйства на общую сумму 9 604,0 млн. тенге, из них:
- развитие племенного животноводства и повышения продуктивности
и качества продукции животноводства - 5443,9 млн.тенге;
- поддержка семеноводства 47,3 млн.тенге;
- повышение урожайности и качества продукции растениеводства,
удешевление стоимости ГСМ и др.ТМЦ, необходимых для проведения
весенне-полевых и уборочных работ 876,6 млн. тенге;
- удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов,
биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки
сельскохозяйственных культур в целях защиты растений выделено и освоено
192, 8 млн.тенге;
возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях 2 049, 3
млн. тенге.
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 ветпрепаратабровермектина 380120 доз.
На развитие объектов охраны окружающей среды выделено и освоено
92,4 млн.тенге, где 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» (Слайд
№20) выделено 1 143 1 млн. тенге, освоено 1 119,0 млн. тенге или 97,9%.
На реализацию 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, из них:.
- целевые трансферты развития 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» (Слайд №21) выделено 6 786,7 млн. тенге, освоено 6 783,4
млн. тенге или100%.
По данной группе освоены средства, предусмотренные для
обеспечения функционирования автомобильных дорог и развитие
транспортной инфраструктуры.
Так , 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. - 1579,5 млн. тенге.
По капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог
областного значения и улиц населенных пунктов освоено – 1565,9 млн. тенге,
в том числе уч 125-196 км "Шубаркудук-Ойыл-Кобда-Соль-Илецк", уч 307304 км "Шубаркудук-Ойыл-Кобда-Соль-Илецк», уч 02-16,5 км автодороги
"Актобе-Болгарка-Шубаркудук» и уч 17-30 км автодороги "ДонскоеБадамша-Актобе-Орск" .
Также за счет областного бюджета выделены целевые текущие
трансферты на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
районного значения – 2 564,0 млн. тенге.
Расходы по функциональной группе 13 «Прочие» (Слайд №22)

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»
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
Уважаемые депутаты!
Прошу поддержать и утвердить отчет об исполнении областного
бюджета за 2016 год.
Благодарю за внимание!

И.о. руководителя управления

финансов Актюбинской области

Н.Унербаев

