в областной маслихат
Перечень расходов, предлагаемых к уточнению областного бюджета
на 22 февраля 2018 года
№

На какие цели
РАСХОДЫ, всего:
Управление образования
На реализацию программы "Бакытты балалық шақ"

(строительство учебного корпуса круглогодичного лагеря "Асем" - 250,0
млн.тг, установка плоскостных спортивных сооружений в 12 районах и в
г.Актобе - 72,8 млн.тг, оснащение интерактивным оборудованием
организаций образования - 75,2 млн.тг, текущий ремонт здания
1 оздоровительного летнего лагеря на 100 детей в с.Бестамак - 71,9 млн.тг,
организация летнего отдыха детей, путевки в лагеря международного
уровня - 35,0 млн.тг, проведение семинаров, конкурсов областного
масштаба - 31,5 млн.тг)

Сумма
(тыс.тенге)
3 698 428,0
853 323,0

536 500,0

На содержание ГУ «Актюбинский областной специальный
2 (коррекционный) детский сад для детей с особыми
образовательными потребностями»

91 000,0

3 На содержание 6-ти школ г.Актобе, введенных в 2017 году

85 058,0

На размещение государственного образовательного заказа в
4 частной школе "Сымбат" на 100 детей в г.Актобе

69 162,0

На капитальный ремонт учебного корпуса, общежития и столярного
цеха ГККП "Актюбинский сельскохозяйственный колледж" (имеется

5 решение суда о приостановлении деятельности по эксплуатации здания

46 442,0

На размещение государственного образовательного заказа в
6 дошкольных организациях в Алгинском и Мартукском районах

25 161,0

колледжа)

ГЧП
На выполнение государственных обязательств по 3-м проектам
1
ГЧП, в том числе:
Передача в коммунальную собственность и техобслуживание
детского дошкольного образовательного учреждения на 320
мест в мкрн "Батыс-2", Дом 9/2, для размещения
специализированного детского сада для детей задержкой
психического развития

452 576,0
452 576,0

306 000,0

Аренда спортивного комплекса, состоящего из 5 полей общей
площадью не менее 10 500 кв.м. в г. Актобе

74 960,0

Передача в коммунальную собственность малосемейного
общежития на 70 квартир для размещения работников
бюджетной сферы

71 616,0

Управление архитектуры, строительства и
градостроительства
социальная сфера

802 251,0
319 000,0

№
1

На какие цели
На строительство пристройки к школам № 9,21,27 и 29 в г.Актобе

На строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в
2 с.Мартук Мартукского района
На строительство школ на 320 мест с интернатом на 60 и 70 мест
3 мест в с.Шубарши и Шубаркудук Темирского района, с.Бадамша
Каргалинского района (на софинансирование)
На строительство врачебной амбулатории на 50 посещений в
4 смену в г.Темир Темирского района
5 На газификацию здания Дома культуры в с.Уил Уилского района
инженерно-коммуникационная инфраструктура
6

На строительство сетей водоснабжения жилого массива
п.Заречный-2 (2-очередь) в г.Актобе

Сумма
(тыс.тенге)
190 000,0
70 000,0
15 000,0
30 000,0
14 000,0
271 364,0
50 000,0

7 На реконструкцию сетей электроснабжения в с.К.Нокина в г.Актобе

50 000,0

На строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и
8 газоснабжения жилого массива №2 г.Алга Алгинского района (3
проекта)

40 752,0

На строительство водопроводных сетей новой застройки в с.
9 Сарыжар Мартукского района

35 273,0

На строительство сетей водоснабжения, электроснабжения и
10 газоснабжения жилого квартала малоэтажной застройки №22 в
г.Хромтау Хромтауского района (3 проекта)

25 000,0

На строительство сетей электроснабжения, водоснабжения и
11 водоотведения жилого массива "Болашак" в с. Карауылкелды
Байганинского района (3 проекта)

22 494,0

12
13
14
15

16
17
18

На строительство электрических сетей жилого массива в селах
Кайындысай и Бескопа Алгинского района (2 проекта)
На строительство внутриквартального газопровода новой
застройки (136 участков) и электролиний новой застройки (103
участка) в с.Мартук Мартукского района (2 проекта)На
строительство внутриквартального газопровода новой застройки
На
подводящего газопровода
и внутриквартальных
(136строительство
участков) и электролиний
новой застройки
(103 участка) в
сетей
газоснабжения
"Подхоз"
в г.Алга Алгинского района
с.Мартук
Мартукского ж/м
района
(2 проекта)
На строительство новой сети водоснабжения к новым
индивидуальным жилым домам в м/не Самал г.Кандыагаш
Мугалжарского района
разработка ПСД
На строительство врачебных амбулаторий в Алгинском,
Мартукском, Иргизском и Шалкарском районах (10 проектов)
На строительство двух 5-ти этажных 60-квартирных домов в г.Алга
Алгинского района
На строительство дамбы в селах Шитибек, Кумсай, Шубарши и
Копа Темирского района

15 808,0
15 572,0
11 465,0
5 000,0
84 384,0
30 000,0
20 000,0
16 857,0

№

На какие цели

Сумма
(тыс.тенге)

На строительство сетей водоснабжения в зоне развития
19 (п.Жангельдин) г.Шалкар Шалкарского района

6 860,0

На строительство сетей газоснабжения, водоснабжения и
20 электроснабжения в зоне развития с.Бозой Шалкарского района

10 667,0

подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в
рамках программы ДКБ -2020
На подведение внешней инфраструктуры для орошаемого участка
21 КХ "Эльмира" в с/о Благодарный г.Актобе

62 726,0
24 225,0

На подведение инфраструктуры к проекту «Строительство
22 придорожного кемпинга и СТО с шиномонтажом в с.Айке
Айтекебийского района

13 652,0

На строительство ВЛ-10 кВ к/х "Ел-Коныс" в с.Сагашили Енбекского
23 с/о Мугалжарского района

12 512,0

На строительство газопровода к зданию придорожного кемпинга в
24 Каргалинском районе (ИП "Быков")

6 200,0

На газоснабжение асфальтобетонного завода, расположенного по
25 адресу Байганинский район, с.Карауылкелды, ул.Барак батыра
99А
жилье
На строительство двух 48-квартирных 4-х этажных жилых домов в
26 жилом квартале №22 для социально уязвимого населения в г.
Хромтау Хромтауского района (софинансирование)

34 155,0

На завершение строительства 5-ти этажного 60-ти квартирного
27 арендно-коммунального жилого дома в г.Алга Алгинского района
(софинансирование)

4 155,0

прочие
На строительство котельной для теплоснабжения
27 административного здания в новом микрорайоне 22 квартал
г.Хромтау Хромтауского района
На изготовление идентификационных документов по
28 землеустроительным работам по 8 проектам ДКБ-2020
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства

1
2
3
4

развитие
На строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода
с.Жазык Хромтауского района
На реконструкцию водопроводных сетей в с.Калиновка
Кобдинского района
На строительство объектов водоснабжения в с. Талдысай
Кобдинского района
На строительство ливневой канализации для отвода дождевых и
талых вод с территорий жилого массива "Батыс-1" мкрн №5,6
г.Актобе

6 137,0

30 000,0

30 622,0
25 000,0
5 622,0
603 693,0
194 580,0
53 793,0
49 299,0
38 265,0
30 000,0

№

На какие цели

На расширение котельной в районе "Нур-Актобе", ПС 220/110/35/10
кВ "Акжар-2" и строительство внеплощадочных сетей
5 электроснабжения ВЛ-110кВ, со строительством ПС 110/10 кВ
"Восточная" для "Актобе-Сити" (3 проекта)
текущие

Сумма
(тыс.тенге)
23 223,0
253 638,0

6 На установку спортивных и детских игровых площадок в г.Актобе

100 000,0

На укладку тротуаров и бордюр на территории новых введенных 67 ти школ в г.Актобе

50 000,0

8 На освещение улиц г.Актобе

70 000,0

На капитальный ремонт электролиний в п.Коктау Хромтауского
9 района
На текущий ремонт по благоустройству территории в с.Монке би
10 Шалкарского района
разработка ПСД
На строительство сетей водоснабжения в селах Акколь, Сарат и
11 Аралтогай Айтекебийского района (3 проекта)
12

На модернизацию канализационных очистных сооружений г.Актобе

На строительство объектов водоснабжения в селах Аккемер,
13 Косембай и Акшатау Уилского района (3 проекта)
На реконструкцию систем водоснабжения в с.Кенкияк Темирского
14 района
На строительство подводящего газопровода к селам Каратаусай и
15 Байтурасай Мартукского района

28 646,0
4 992,0
155 475,0
45 000,0
30 081,0
16 500,0
15 000,0
13 000,0

На строительство подводящего газопровода к с.Кумкудык
16 Айтекебийского района

10 000,0

На строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода к
17 с.Кутиколь Иргизского района

10 000,0

На строительство водопроводных сетей в с.Таскопа Темирского
18 района
На капитальный ремонт КНС и канализационных сетей в
19 с.Промысел Шубаркудук Темирского района
На реконструкцию котельной биоочистного сооружения в г.Жем
20 Мугалжарского района
Управление физической культуры и спорта
1 На аренду спортивного комплекса в мкрн "Батыс-2" г.Актобе
На подготовку и участие членов областных сборных команд на
республиканских и международных спортивных соревнованиях (на
2 игровые виды спорта)На подготовку и участие членов
областных сборных команд на республиканских и международных
спортивных соревнованиях (на игровые виды спорта)
На выплату ежемесячного денежного содержания спортсменам
3
Актюбинской области, входящих в состав сборных команд РК

7 000,0
5 600,0
3 294,0
307 841,0
151 200,0
120 000,0
36 641,0

№

На какие цели
Управление пассажирского транспорта и автомобильных
дорог

Сумма
(тыс.тенге)
206 512,0

На строительство автомобильных дорог улиц в новом микрорайоне
1 22 квартал г. Хромтау Хромтауского района

75 000,0

2 На текущий ремонт грунтовых дорог в г.Актобе

50 000,0

На разработку землеустроительных проектов по предоставлению
3 прав на земельные участки (дороги областного значения, 9
проектов)На разработку землеустроительных проектов по
На
разработку ПСД
по строительству
автомобильных
в
предоставлению
прав
на земельные участки
(дорогидорог
областного
Алгинском районе (3 проекта)На разработку ПСД по
4 значения, 9 проектов)
строительству автомобильных дорог в Алгинском районе (3
проекта)
На завершение разработки ПСД по проекту "Капитальный ремонт
5 автомобильной дороги "Кобда-Мартук" уч 0-30 км
Аппарат акима области
На создание 5-ти пожарных постов и приобретение 6 ед. пожарных
1 прицепов для пожароопасных населенных пунктов
2 На приобретение автобуса для 18 этнокультурых объединений
На финансирование областной призывной медицинской комиссии
3

38 869,0
34 343,0
8 300,0
148 830,0
42 600,0
26 000,0
22 300,0

На текущий ремонт здания областного акимата и оснащение
4 конференц-залов в рамках антитерристической защиты

45 930,0

На оснащение Учебного пункта связи в с.Мартук Мартукского
5 района

12 000,0

Управление здравоохранения
На приобретение автотранспорта для медицинских организаций
1 области (10 ед)
На повышение квалификации работников организаций
2 здравоохранения
На разработку ПСД по капитальному ремонту здания Мартукской
3 ЦРБ
Управление культуры, архивов и документаций
На проведение мероприятий в рамках Программы "Рухани
1 жаңғыру"
На ремонт зданий районного Дома культуры в с.Ушкудук и Дома
2 культуры в с.Карахобда Алгинского района
На текущие расходы и оснащение 6-ти областных организаций
4 культуры (коммунальные услуги, приобретение оргтехники и
мебели, госсимволики, изготовление тумб и стеллажей и др)
На текущие расходы нового здания "Өнер орталығы" в рамках
5 антитеррористической защиты

110 240,0
58 000,0
50 000,0
2 240,0
117 737,0
30 000,0
48 907,0
11 927,0
11 903,0

№

На какие цели

На приобретение микроавтобуса для Дома Дружбы и разработку
6 ПСД по капитальному ремонту здания Дома культуры Мартукского
района
Управление предпринимательства
На предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию
1 предпринимательства в рамках Программы продуктивной
занятости и массового предпринимательства (софинансирование)
На оплату операторских услуг по развитию Бизнес-инкубатора в
2 г.Хромтау Хромтауского района
Управление внешних связей и туризма
На проведение мероприятий по повышению инвестиционного
имиджа области (на информационное и PR сопровождение
инвестиционной деятельности области,
проведение Дней Оренбургской области в Актюбинской
1
области, проведение Межрегионального бизнес-форума
Актюбинской и Ульяновской областей и др)
Областные управления
На текущие расходы областных управлений (Упр.координации
занятости и соцпрограмм - 10,0 млн.тг, Упр.внутренней
политики - 5,4 млн.тг, Упр. по делам религий - 4,9 млн.тг,
1 упр.индустриально-инновационного развития - 3,0 млн.тг и др)

Руководитель Управления экономики
и бюджетного планирования

Сумма
(тыс.тенге)
15 000,0
41 753,0
36 753,0
5 000,0
21 772,0

21 772,0

31 900,0

31 900,0

О.Смагулов

