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№

мая 2018 года

Отчет акимата области об исполнении
областного бюджета за 2017 год
Заслушав отчеты руководителя областного управления финансов
Суентаевой Г.Р. и председателя Ревизионной комиссии по Актюбинской
области С.Енсегенулы«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
областной маслихат отмечает, что решение областного маслихата «Об
областном бюджете на 2017-2019 годы», утвержденное 12 декабря 2016 года
и уточненное в процессе исполнения бюджета 2017 года, по доходам
исполнен на 100,9процента, по полученным официальным трансфертам на
100 процента от соответствующих уточненных показателей.
Расходная часть областного бюджета за 2017 год освоена на 100
процентов, при скорректированном плане 151 785 352,9 тысяч тенге освоение
составило 151 777 234,0тысяч тенге.
Кроме
того, из республиканского бюджета выделены целевые
трансферты в общей сумме 54 154 091,5 тысяч тенге, в том числена развитие
строительство и реконструкцию объектов образования, на оказание
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, на развитие
обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, на закуп
лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов,
на развитие строительство, реконструкцию объектов здравоохранения, на
развитие транспортной инфраструктуры, на возмещение части расходов,
понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных
вложениях,
на
развитие
теплоэнергетической
системы,развитие
продуктивной занятости и массового предпринимательства.
Выделены бюджетные кредиты из республиканского бюджета на
реконструкцию и строительство систем тепло-водоснабжения и
водоотведения,
для
реализации
мер
социальной
поддержки
специалистов,развитие
продуктивной
занятости
и
массового
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 маслихатРЕШИЛ:
Утвердить отчет акимата области о фактическом исполнении
областного бюджета за 2017 год по доходам в сумме 40 240 291,7 тысяч
тенге, полученным официальным трансфертам в сумме 54 154 091,5 тысяч
тенге, по затратам в сумме 151 777 234,0 тысяч тенге, по бюджетным
кредитам 19 578 351,0 тысяч тенге, по приобретению активов в сумме 429,3
тысяч тенге, по погашению займов в сумме 1 347 223,8 тысяч тенге, с
дефицитом бюджета 18 045 240,2 тысяч тенге и финансирование дефицита
бюджета 18 045 240,2 тысяч тенге.
2. Отчет ревизионной комиссии по Актюбинской области о результатах
контроля за исполнением областного бюджета за 2017 год принять к
сведению.
3. Рекомендовать акимату области:
- продолжить работу по полному обеспечению поступлений в бюджет
налоговых и других обязательных платежей;
- усилить контроль по эффективному и целевомуиспользованию
бюджетных средств с достижением прямых и конечных результатов;
- активизировать работу по оценке эффективности деятельности
государственных учреждений по управлению бюджетными средствами;
- принять меры по повышению ответственности администраторов
областных
бюджетных
программ,
обеспечивающие
качественное
планирование расходов и исполнение бюджетных программ;
4. Рекомендовать ревизионной комиссии по Актюбинской области
повысить эффективность контрольных мероприятий, предусматривающий
увеличение объема охвата бюджетных средств за отчетный период.
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