Информация
«Об исполнении областного бюджета за 2017 год»
Областной бюджет по доходам в течении года был
уточнен 4 раза в сторону увеличения на сумму 330,0 млн.
тенге без учета республиканских трансфертов и составил
172 млрд. 710,9 млн. тенге, которые исполнены на 174
млрд. 087,5 млн. тенге, или 100,8 % (+1 млрд. 376,6 млн.
тенге).
Исполнение доходов в основном обеспечено поступлением
налоговых платежей на сумму 37 млрд. 027,0 млн.тенге
(24,3%), неналоговых 3 млрд. 206,0 млн.тенге (2,1%),
поступления от продажи основного капитала 7,3 млн.тенге
(0,1%) и поступление трансфертов 111 млрд. 844,0 млн.тенге
(73,5%).
По налоговым поступлениям план областного бюджета за
2017 год исполнен на 102,2% или перевыполнение составило
782,0 млн.тенге.
По неналоговым поступлениям план перевыполнен на
560,0 млн.тенге или процент исполнения составил 121,1%.
От продажи основного капитала поступило 7,3 млн.тенге,
что по сравнению с прошлым годом больше на 23,1%.
В целом по областному бюджету все прогнозные
показатели по доходам выполнены.
Если перейти к расходной части бюджета, то
фактические расходы составили
172
млрд. 703,0
млн.тенге, или 100,0%.
Трансферты из республиканского бюджета на сумму 54
млрд. 154,1 млн. тенге.
Недоиспользованные в 2017 году трансферты из
республиканского бюджета в сумме 64,7 тыс.тенге были
полностью возвращены в РБ.
Объем бюджетного кредитования составил 19 млрд. 578,0
млн.тенге.
Средства из местного бюджета освоены в полном объеме
100%.
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В разрезе функциональных групп
расходов выглядит следующим образом:

исполнение

По функциональной группе 1
«Государственные
услуги общего характера» 1 млрд. 891,7 млн.тенге, 100,0 %.
Средства направлены на оплату труда с отчислениями – 851,2
млн.тенге, командировки и служебные разъезды – 58,3 млн.тенге
(внутри страны – 53,0 млн.тенге, за пределы страны – 5,3
млн.тенге), оплату услуг связи – 71,3 млн. тенге, транспортное
обслуживание – 4,3 млн.тенге, на приобретение топлива и ГСМ –
36,8 млн.тенге, приобретение запасов – 50,2 млн.тенге, оплата
коммунальных услуг – 45,2 млн.тенге, услуги по сопровождению
программы
ЭВМ
под
названием
«Система
электронного
документооборота в Актюбинском областном акимате и его
структурных подразделениях», доработка и оптимизация – 42,2
млн.тенге, услуги по сопровождению программы ЭВМ – 36,2
млн.тенге, услуги по сопровождению прикладного обеспечения
«Региональный шлюз, как подсистемы шлюза «электронного
правительства», ИПГО – 32,7 млн.тенге, приобретение машин,
производстенного и хозяйственного инвентаря – 6,4 млн.тенге,
услуги по обслуживанию программно-аппаратного комплекса
видеоконференц-связи – 17,9 млн.тенге, оплата прочих услуги и
работ (услуги кабельного ТВ, охранной сигнализации, тех.обслуж.
лифтов, автотранспортные услуги, разработка веб-сайта, подписка
на периодические услуги, тех. обслуж. кондиционеров,
обслуж.
вычислительной техники) – 169,6 млн.тенге, оплата услуг в рамках
государственного социального заказа – 7,7 млн.тенге, оплата
аренды за помещение – 4,5 млн.тенге.

На капитальные расходы выделено и освоено 97,2
млн.тенге, расходы направлены: на приобретение компьютеров в
комплекте – 1,7 млн.тенге, ноутбуков и моноблоков – 1,2 млн.тенге,
компьютеров, офисного оборудования (системные блоки, моноблок,
мониторы, принтеры,факсы, МФУ, источники бесперебойного
питания) – 8,4 млн.тенге, лицензионные программные продукты,
антивирусное
программное
обеспечение
–
1,3
млн.тенге,
кондиционеров в кол-ве 3 единиц – 0,2 млн.тенге, приобретение
мебели 0,7 млн.тенге, приобретение машин, оборудования,
инструментов, производственного и хозяйственного инвентаря – 8,5
млн.тенге, капитального ремонта гаража – 30,8 млн.тенге,
приобретение легкового актомобиля (Hyindai Santa Fe )– 13,6
млн.тенге.

На обеспечение и проведение выборов акимов городов
районного значения, сел, поселков, сельских округов выделено
и освоено 12,8 млн.тенге, или 99,6%.
2

Также,
были
предусмотрены
целевые
текущие
трансферты на открытие пожарных пунктов на сумму 10,9
млн.тенге
следующим
районам:
Иргизскому,
Хобдинскому,
Мартукскому,
Мугалжарскому
районам
по
1,9
млн.тенге
соответственно каждому и Уилский – 3,3 млн.тенге или 100%.

По функциональной группе 2 «Оборона» выделено и
освоено 203,4 млн.тенге.
На мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности выделено 11,8 млн.тенге, средства направлены
на приобретение медикаментов, канцелярских товаров, моющих и
дезинфекцирующих средств, услуги связи и почтовые расходы,
транспортные
услуги,
питание
призывников,
приобретение
хозяйственного инвентаря для оснащение пункта призывников и
прочие расходы.

На подготовку территориальной обороны областного
масштаба выделено и освоено 37,2 млн.тенге, в том числе:
на выплату заработной платы с отчислениями – 22,5 млн.тенге,
приобретение вещевого имущества для пополнения запаса бригады
Территориальной обороны, приобретение топлива и горючесмазочных материалов, коммунальные расходы,
приобретение,
машин, оборудования и инструментов и прочие расходы – 14,7
млн.тенге.

На мобилизационную
подготовку
и мобилизацию
областного масштаба средства в сумме 37,7 млн.тенге
направлены
на
приобретение
прочих
запасов,
оплату
транспортных услуг, аренду складского помещения для хранения
мобилизационного резерва, приобретение материального резерва,
услуги по утилизации средств индивидуальной защиты.

На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
областного масштаба выделено 27,0 млн.тенге, средства были
направлены на предоставление гидрометеорологических услуг и
мониторинга окружающей среды– 4,8 млн.тенге, услуги полетов
воздушных судов – 19,6 млн.тенге, услуги по космическому
мониторингу чрезвычайных ситуаций– 2,5 млн.тенге.

На капитальные расходы территориального органа ГУ
Актюбинской области» выделено 79,8 млн.тенге,

«ДЧС
средства направлены на приобретение легкового автомобиля Лада

21214, вездеход-болотоход «Трэкол», компьютеров в комплекте
19шт, приобретение телефонного аппарата с прослушкой,
приобретение орг.техники.
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На мероприятия по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуации выделено 6,1 млн.тенге, средства
направлены на трансляцию аудиороликов, космический мониторинг,
размещение статей в газетах, изготовление памяток и баннеров.

По функциональной группе 3 «Общественный порядок,
безопасность,
правовая,
судебная,
уголовноисполнительная деятельность» 8 млрд. 235,9 млн.тенге
или 100%.
Из предусмотренных средств по ДВД области выделено и
освоено - 8 220, млн.тенге или 99,9 %, в том числе на оплату
труда с отчислениями – 3 241,4 млн.тенге, командировки и
служебные разъезды – 132,4 млн.тенге, приобретение, пошив и
ремонт предметов вещевого имущества
- 124,7 млн.тенге,
приобретение топлива и ГСМ – 245,3 млн.тенге, приобретение
прочих запасов – 91,3 млн.тенге, оплата коммунальных услуг – 179,6
млн.тенге, оплата услуг связи – 86,8 млн.тенге, прочие услуги и
работы – 349,8 млн.тенге, трансферты физическим лицам – 79,8
млн.тенге, приобретение продуктов питания для лиц содержащихся
в спец.приёмнике – 34,3 млн.тенге, оплата прочих услуг и работ –
81,2 млн.тенге.

На создание информационных систем - 31,9 млн.тенге,
средства направлены на изготовление проектно - сметной
документации по созданию АПК (аппаратно-программного комплекса
Центра оперативного управления) и на материально-техническое
обеспечение деятельности правоохранительных органов области.

На капитальные расходы за счет средств местного
бюджета 3 млрд. 550,2 млн.тенге (99,9%), в том числе: на
приобретение транспортных средств – 986,9 млн.тенге, на
приобретение
машин,
оборудования,
инструментов,
производственного и хозяйственного инвентаря – 1 млрд.
947,9 млн.тенге, капитальный ремонт кровли и помещений
Байганинского РОВД) – 244,7 млн.тенге.

Из республиканского бюджета 288,0 млн. тенге, в том
числе:
-на
обеспечение охраны общественного порядка в период
проведения мероприятий международного значения EXPO-2017 54,7
млн.тенге;
- на повышение должностных окладов сотрудников органов
внутренних дел – 205,8 млн.тенге (в количестве 1809 ед.
сотрудникам органов внутренних дел области).
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По функциональной группе 4
«Образование» были
предусмотрены средства в сумме 36 млрд. 439,6 млн.тенге,
(100%).
Средства были направлены:
На общеобразовательное обучение по специальным
образовательным учебным программам 959,1 млн.тенге.
На общеобразовательное обучение одаренных детей в
специализированных
организациях
образования
598,4
млн.тенге.
На проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов областного масштаба 284,9 млн.
тенге.
На обследование психического здоровья детей и
подростков и оказание психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению 304,6 млн.тенге.
На реабилитацию и социальную адаптацию детей и
подростков с проблемами в развитии направлены 105,1
млн.тенге.
На социальную помощь и социальное обеспечение 292,3
млн.тенге.
На укрепление материально- технической базы сферы
образования 377,8 млн.тенге.
На подготовку специалистов в организациях технического и
профессионального образования в 2017 году из местного
бюджета выделено и освоено 5 млрд. 327,7 млн. тенге.
В рамках государственного образовательного заказа в
учебных заведениях технического и профессионального
образования обучались 11 789 человек на сумму 1 млрд. 758,6
млн.тенге.
Вместе с тем, на льготный проезд для 4 353 иногородних
студентов 39,5 млн.тенге, питание 272 детям-сиротам 215,6
млн.тенге.

Повышение квалификации, подготовка и переподготовка
кадров в рамках Программы развития продуктивной занятости
и массового предпринимательства прошли 1 519 учащихся на
277,8 млн тенге.
На капитальный ремонт объектов образования по 6
проектам 183,4 млн.тенге.
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Из областного бюджета были предусмотрены целевые
текущие трансферты на сумму 7 млрд. 047,2 млн.тенге, или
(100%), в том числе:
На реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования 3 млрд. 188,5
млн.тенге.
На апробирование подушевого финансирования в 15
организациях среднего образования выделено 1 млрд. 706,3
млн.тенге.
На оснащение общеобразовательных школ технической
инфраструктурой выделено 250,9 млн.тенге.
На обновление компьютерной техники на сумму 284,5
млн.тенге.
На приобретение оборудования для Дворца Школьников в
городе Актобе было выделено 350,0 млн.тенге;
На текущий ремонт 21 объектов образования по городу
Актобе 123,3 млн.тенге;
На приобретение оборудования для элективного курса по
робототехнике выделено 70,7 млн.тенге.
На приобретение кабинетов химии и биологии по
Байганинскому, Каргалинскому и Шалкарскому району было выделено

11,9 млн.тенге;
На материально-техническое оснащение
Иргизского района выделено 26,9 млн.тенге;
На проведение капитального ремонта

школы
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АКШИ

объектов

образования было выделено 472,0 млн.тенге .

На финансирование летнего лагеря труда и отдыха
«Шапагат» города Актобе выделено 4,0 млн.тенге.
На содержание Академий искусства города Актобе
выделено 22,1 млн.тенге.
На приобретение учебников по городу Актобе выделено
140,0 млн.тенге.
«Лучшая организация среднего образования» №323 КГУ «
СШ №5 г.Шалкар Шалкарского района» 19,6 млн.тенге.
На содержание вновь открытых 5 общеобразовательных
школ по городу Актобе выделено 146,6 млн.тенге.
Кроме того, предусмотрены целевые текущие трансферты
из республиканского бюджета:
- на доплату учителям на замещение за
основного сотрудника на сумму 85,0 млн.тенге.
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период обучения

- 0,9 млн.тенге на доплату 5-ти учителям (химии, биологии,
физики и информатики), прошедшим стажировку по языковым курсам.

На
«Строительство
и
реконструкция
дошкольного воспитания и обучения» 261,6

объектов
млн.тенге,

завершена газификация трех детских садов в Мартукском районе
(Родниковка, Каратогай, Жайсан) и реконструкция здания Кенкиякской
средней школы под детский сад на 250 мест в Темирском районе.

Из Национального фонда были выделены средства на
строительство школ в сумме 13 865,8 млн.тенге, было
запланировано строительство 19 школ, из которых 11 школ введены
в эксплуатацию в 2017 году, оставшиеся 8 школ переходящие на 2018
год.

Также, из республиканского бюджета были выделены
средства в сумме 1 708,0 млн.тенге на начало строительство 8
школ, в том числе; в городе Актобе 6 школ, в Мартукском и в
микрорайоне 22 квартал в г.Хромтау Хромтауского района по одному.

На разработку 27 ПСД из областного бюджета были
выделены 242,2 млн.тенге, по 24-м получено положительное
заключение госэкспертизы, оставшиеся 3 проекта переходящие
на 2018 год.
По функциональной группе 5 «Здравоохранение»
были предусмотрены средства
в сумме 19 млрд. 281,5
млн.тенге (100%).
Средства были направлены:
На выплату заработной платы с отчислениями – 3 050,8
млн.тенге, на приобретение продуктов питания – 250,3 млн.тенге,
закупку медикаментов на сумму – 5 846,5 млн.тенге, на
коммунальные услуги – 179,8 лн.тенге, на выплату стипендии – 143,2
млн.тенге, приобретение машин, оборудования, инструментов, на
укрепление материально-технической базы медицинских организаций
– 2 329,5 млн.тенге, выполнение государственных обязательств по
проектам
государственно-частного
партнерства
–
533,0
млн.тенге.тенге, на оплату прочих услуг и работ – 3 763,0
млн.тенге.

На иммунизацию населения 1 млрд. 363,7 млн.тенге
(100%), провакцинированы 275 162 лиц.
На
информационную
работу
по
профилактике
поведенческих факторов риска (табакокурение, употребление
алкоголя, психоактивных веществ, рисковые формы поведения,
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низкая физическая активность) с использованием современных
информационных технологий предусмотрено 173,7 млн. тенге.
На дальнейшее развитие Национальной скрининговой
программы, ее мониторинг и оценку эффективности
предусмотрено 230,7 млн. тенге.
На
обеспечение
населения
РК
лекарственными
препаратами в рамках ГОБМП, включая расширение перечня
лекарственных средств и нозологий, в том числе в рамках
амбулаторного лекарственного обеспечения 3 723,9 млн.тенге.
Обеспечено антиретвирусными препаратами (лечение ВИЧ
инфекции) -145 человек на сумму 63,2 млн.тенге;
Обеспечено
противовирусными
препаратами
больных
с
вирусными гепатитами В и С в количестве 41 населения на сумму
54,2 млн.тенге;
Лекарственными
средствами
и
специализированными
продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий
населения на амбулаторном уровне в количестве 103 496 населения
на сумму 1 724,3 млн.тенге.
Противотуберкулезными препаратами 1 103 на сумму 451,1
млн.тенге.
Противодиабетичискими препаратами (инсулинами и средствами
контроля) 12 700 человек на сумму 328,7 млн.тенге.
Обеспечение
взрослых
гематологических
больных
химиопрепаратами 90 человек на сумму 183,1 млн.тенге;
Обеспечение
лекарственными
средствами
больных
аутоиммуными заболеваниями и иммунодефицитные состояния 91
пациентов на сумму 153,1 млн.тенге, обеспечение лекартсвенными
средствами больных ренальной анемией 57 человек на сумму 21,8
млн.тенге, обеспечение лекарственными средствами больных
рассеянным склерозом в количестве 43 человек на сумму 142
млн.тенге, обеспечение лекарственными средствами больных
муковисцидозом 4 человека на сумму 20,5 млн.тенге, обеспечение
лекарственными средствами больных после пересадки органов и
тканей 70 человек на сумму 168,8 млн.тенге, обеспечение
лекарственными
средствами
больных
с
прогрессирующими
гломерулярными заболеваниями 37 на сумму 9 млн.тенге;
Обеспечение факторами свертывния крови взрослых больных
гемофилией 18, обеспечение факторами свертывания крови больных
детей и подростков гемофилией 14 на сумму 220,2 млн.тенге;
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с
острым инфарктом миокарда 136 на сумму 39,7 млн.тенге.
На «Строительство и реконструкцию объектов здравоохранения»
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при плане 4 469,4 млн.тенге освоено 4 466,3 млн.тенге или
99,9%, в том числе:
- за счет средств республиканского бюджета 4 246,0
млн.тенге,
средства
предусмотрены
на
продолжение
строительства областного противотуберкулезного диспансера на
300 коек в г.Актобе в сумме 1 115,5 млн.тенге, а также на начало
строительства
перинатального
центра
на
200
коек
с
консультативно-диагностическим отделением на 150 посещений в
смену со вспомогательными помещениями комплекса в г.Актобе
3 130,5 млн.тенге;

- за средств областного бюджета при плане 223,4
млн.тенге освоено 220,3 млн.тенге (98,6%), в рамках данной
бюджетной программы построены газификации 2 центральных
районных больниц, а также газификации 2 врачебных амбулаторий в
Айтекебийском и Кобдинском районах, построен хозяйственный блок
(гараж) в областной детской клинической больницы г.Актобе, ангар
для передвижных мобильных комплексов в Актюбинском областном
консультативно-диагностическом центре в г.Актобе, а также
перехода между отделениями городской поликлиники г.Актобе.

По функциональной группе 6 «Социальная помощь и
социальное обеспечение» предусмотрены 3 млрд. 453,8
млн.тенге, или 100,0%.
По управлению координации занятости и социальных
программ по
программе
«Реализация мероприятий,
направленных на развитие рынка труда, в рамках Программы
развития
продуктивной
занятости
и массового
предпринимательства»
983,2 млн.тенге, в том числе: из
республиканского бюджета – 491,4 млн.тенге,
бюджета – 491,8 млн.тенге:

и из местного

- на частичное субсидирование заработной платы 160,9
млн.тенге.
- на организацию молодежной практики для 1 626 человек
412,0 млн.тенге.
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих
кадров по востребованным на рынке труда профессиям и
навыкам предусмотрены 364,3 млн.тенге.
На содержание двух домов интернатов ГУ «Дом-интернат
для престарелых и инвалидов» 288,3 млн.тенге и
«Предоставление специальных социальных услуг для
9

инвалидов с психоневрологическими заболеваниями» 404,8
млн.тенге.
На социальную поддержку инвалидов 463,3 млн.тенге, в
том числе:
На «Обеспечение санаторно-курортного лечения инвалидов и
детей-инвалидов в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида» 120,0 млн. тенге, на лечение заболеваний
органов пищеварения, органов дыхания, заболевания почек,
мочеполовых органов и гинекологических заболеваний - 650 человек,
на лечение заболеваний нервной системы, опорно-двигательного
аппарата и костно-мышечной системы - 500 человек и
сердечнососудистой системы, болезни эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ - 650 человек.
На «Обеспечение инвалидов техническими вспомогательными
средствами и специальными средствами передвижения в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации инвалида» 247,6 млн.тенге,
в том числе:
- кресла – коляски 745 инвалидам - на сумму 63,3 млн.тенге;
- вспомогательная техника 1253 инвалидам - на сумму 10,4
млн.тенге;
- тифлотехника 631 инвалидам - на сумму 137,3 млн.тенге;
- сурдотехника 496 инвалидам - на сумму 36,0 млн.тенге.
На обеспечение протезно-ортопедическими средствами 738
инвалидов – 95,7 млн.тенге.
По программе «Размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях» за счет трансфертов из
республиканского бюджета – 55,3 млн.тенге, в том числе:
- на оказание специальных социальных услуг престарелым и
инвалидам в условиях полустационара и в условиях на дому 303
инвалидов выделено 40,9 млн. тенге;
- на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли
людьми 10 инвалидов 3,9 млн. тенге;
- на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового
насилия 20 инвалидов выделено и освоено 10,5 млн. тенге.

На выплату социальной помощи отдельным категориям
нуждающихся
граждан
по
решениям
местных
представительных органов 300,0 млн.тенге, в отряды «Жасыл
ел» были трудоустроены через ЦЗ 3 841 человек.
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав
и улучшению качества жизни инвалидов из республиканского
бюджета – 226,3 млн.тенге, в том числе:
- на увеличение норм обеспечения инвалидов 2
обязательными гигиеническими средствами 140,8 млн.тенге,
10
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- на размещение государственного социального заказа на
развитие 1 служб «Инватакси» с 4 авто – 5,5 млн.тенге;
- на оказание услуг специалиста жестового языка 69 инвалидов
освоено 7,6 млн.тенге;
- на расширение перечня технических вспомогательных
(компенсаторных) средств 2711 инвалидов 54,9 млн.тенге;
на
обеспечение
сопровождения
сурдопереводом
транслирования новостных телепередач по каналу «Казахстан
Актобе» выделено и освоено 17,5 млн.тенге.

По бюджетной программе «Внедрение обусловленной
денежной помощи по проекту «Өрлеу» из республиканского
бюджета предусмотрено – 48,8 млн.тенге, в том числе:
- на выплату обусловленной денежной помощи
семьям в
количестве 882 человек 20,4 млн. тенге;
- на оплату услуг 35 ассистентов и 8 консультантов по
социальной работе 28,4 млн.тенге.

На услуги по замене и настройке 15 речевых процессоров
к кохлеарным имплантам из республиканского бюджета 53,8
млн.тенге, в том числе;
- 11 детям на 39,5 млн.тенге;
- 4 взрослым на 14,3 млн.тенге.

По
функциональной
группе
7
«Жилищнокоммунальное хозяйство» выделено и освоено в сумме
20 млрд. 772,1 млн.тенге, или 100,0%.
На
увеличение
уставного
капитала
субъектов
квазигосударственного сектора из Национального фонда было
выделено 520,0 млн.тенге на увеличение уставного капитала
АО "Акбулак" города Актобе.
На проектирование строительство, реконструкцию жилья
коммунального жилищного фонда 3 612,8 млн.тенге, в том
числе:
- за средств областного бюджета выделено 2 062,9 млн.тенге,
на строительство и реконструкцию жилья в районах и г.Актобе.

На строительство, реконструкцию жилья коммунального
жилищного фонда из Национального фонда запланировано
строительство 5 объектов арендно-коммунальных жилых домов
для социально-уязвимых слоев населения (дети сироты,
инвалиды 1 и 2 группы) в сумме 1 549,9 млн.тенге (общая площадь
16,9 тыс.кв.м или 300 квартир) которые освоены в полном объеме.
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На
развитие
и
обустройство
инженерно
коммуникационной инфраструктуры 9 972,1 млн.тенге освоено
полностью или 100%, в том числе:
- за счет средств из областного бюджета 2 455,3 млн.тенге;
- за счет трансфертов из республиканского бюджета 1 525,2
млн.тенге;
- за счет трансфертов из Национального фонда РК
предусмотренны средства в сумме 5 991,5 млн.тенге.

Завершено строительство 5-ти этажного малосемейного
общежития для трудовой молодежи по ул.Маресьева г.Актобе
общей площадью 4 075,72 тыс.кв.м. - 57,4 млн.тенге,
На газификацию населенных пунктов из областного
бюджета 432,5 млн.тенге, завершено строительство 4-х
внутрипоселковых и газораспределительных сетей в Каргалинском,
Мартукском, Шалкарском районах.
разработаны
8
проектно-сметных
документации
и
продолжаются разработка по 9 ПСД на строительство подводящего
и внутрипоселковых газопроводов.

На развитие системы водоснабжения и водоотведения в
сельских населенных пунктах 3 388,1 млн.тенге, в том числе:
- за счет средств из областного бюджета выделено 1 151,0
млн.тенге;
- за счет трансфертов из республиканского бюджета выделено
2 237,1 млн.тенге.

«Целевые текущие трансферты из местных бюджетов»
1 336,7 млн.тенге, на капитальный и текущий ремонт уличных
освещений, благоустройство дворовых территорий.

«Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов»
выделено и освоено 404,0 млн.тенге, на проведение экспертизы
по проектам коммунального хозяйства города Актобе.

Целевые трансферты на развитие бюджетам районов на
развитие благоустройства городов и населенных пунктов в
339,2 млн.тенге, на благоустройство и озеленение территорий в
мкр Нур-Актобе.

На развитие коммунального хозяйства

348,6 млн.тенге,

завершено строительство административного здания
акимата
Богетсайского сельского округа по ул.Адайбекова в селе Богетсай
Хромтауского района, строительство административного здания в
селе Мартук Мартукского района, получено положительное
заключение госэкспертизы на строительство административного
здания в селе Комсомол Айтекебийского района.
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По функциональной группе 8
«Культура, спорт,
туризм и информационное пространство» 7 млрд. 477,0
млн.тенге.
Для финансирования 39 подведомственных учреждений и
предприятий управления культуры, архивов и документации из
областного бюджета выделено 2 122, 3 млн.тенге, в том
числе:
«Поддержка культурно - досуговой работы» 115,4
млн.тенге.
«Обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия и доступа к ним» 311,6 млн.тенге.
«Поддержка театрального и музыкального искусства»
на финансирование ГККП «Областная филармония имени 796,
4 млн.тенге или 100% .
«Обеспечение функционирования областных библиотек»
на финансирование 4 областных библиотек 170,5 млн.тенге.
«Обеспечение сохранности архивного фонда» 107,8
млн.тенге.
«Капитальные
расходы
подведомственных
государственных учреждений и организаций» выделено и
освоено 366,2 млн.тенге, в том числе:
Приобретены: литература для областных библиотек 13, 6
млн. тенге, автотранспорт (1 автобус и 2 легковых автомобиля) –
23, 6 млн.тенге; на оснащение здания «Өнерорталығы»:
театральные кресла в количестве 1200 шт. – 43,9 млн.тенге; ЛЭД
экран – 102,0 млн.тенге, сценические костюмы -19,5 млн.тенге,
музыкальная аппаратура, инструменты – 49, 6 млн.тенге, мебель –
17,6 млн.тенге и прочие основные средства – 89, 8 млн.тенге.

За счет целевых текущих трансфертов из местных
бюджетов» выделено 191,0 млн.тенге, или на 100,0%, в том
числе: проведен капитальный ремонт городского дома культуры
«Геолог» с/о Каргала г.Актобе – 76, 8 млн.тенге; дома культуры с.
Бестамак
Алгинского района – 106,2 млн.тенге и текущий
ремонт дома культуры в с.Алтыкарасу Темирского района –
8,0
млн.тенге.

Также, были проведены спортивные соревнования на
областном уровне по национальным, техническим и
прикладным видам, массовому спорту, среди спортсменовветеранов совместно с аккредитованными республиканскими
федерациями 86,7 млн.тенге.
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«Подготовка и участие членов областных сборных команд
по различным видам спорта на республиканских и
международных спортивных соревнованиях» 3 188,1 млн.
тенге.
«Дополнительное образование для детей и юношества по
спорту» на содержание 16 школ 1 612,8 млн.тенге, с
контингентом учащихся 8 556.
«Общеобразовательное обучение одаренных в спорте
детей» 268, 7 млн.тенге.
«Текущие трансферты из местного бюджета» на содержание
3 спортивных организаций 53,7 млн.тенге.
На развитие объектов культуры 255,8 млн.тенге,
завершено строительство и реконструкция дома культуры в
Алгинском районе, сельских клубов в Каргалинском и Мартукском
районах, благоустроены территории мавзолея Абат Байтак и дома
Шыракшы, а также реконструирован мемориальный комплекс
Кобыланды Батыра в Кобдинском районе, газифицировано
административное здание с установкой газового оборудования в
Айтекебийском районе, по 11 проектам ПСД получено положительное
заключение госэкспертизы.
На развитие объектов спорта 673,3 млн.тенге, завершено
строительство хоккейного модуля в г.Актобе.

По
функциональной
группе
9
«Топливо
–
энергетический комплекс и недропользование» 2 млрд.
593,5 млн.тенге, или 100,0 %.
На развитие теплоэнергетической системы 3-х объектов г.
Актобе из республиканского бюджета в сумме 1 300,0
млн.тенге,
На развитие газотранспортной систесмы
591,3
млн.тенге, сданы в эксплуатацию строительство подводящих
газопроводов в Каргалинском и Шалкарском
продолжается
строительство
подводящего
с.Аралтобе Айтекебийского района.

районах. Также,
газопровода
к

На развитие газотранспортной системы 340,0 млн.тенге,
на строительство сетей газоснабжения в г.Актобе, Алгинском и
Мугалжарском районах.

По функциональной группе 10
«Сельское, водное,
лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные
территории, охрана окружающей среды и животного мира,
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земельные отношения» 11 млрд. 437,2 млн.тенге, или 100,0
%.
Бюджетные средства по данной программе распределены
следующим образом:
- на поддержку развития семеноводства на сумму 272,4
млн.тенге – 71 субъектов получили субсидии;
- на субсидирование повышения урожайности
и качества
продукции растениеводства на общую сумму 592,5 млн.тенге;
- на субсидирование развития племенного животноводства,
повышение продуктивности и качества продукции животноводства
на 640,9 млн. тенге 5 млрд. 741,0 млн.тенге;
- на 2 млрд. 238,0 млн.тенге привлечено инвестиций на
возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
просубсидировано 377 проектов, том числе количество крестьянских
хозяйств - 242, сельскохозяйственных кооперативов - 9, СПК-67,
ТОО-54, АО-1, индивидуальных предпринимателей -3 и фермерских
хозяйств-1, объем привлеченных инвестиций за счет инвестиционных
субсидий составил в сумме 7 млрд. 975,7 млн. тенге;
- на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а
также лизинге на приобретение селскохозяйственных животных,
техники технологического оборудования 632,4 млн.тенге.
- на удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости
гербицидов, биоагентов и биопрепаратов, предназначенных для
обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
на сумму 310,7 млн.тенге.

На предоставление бюджетных кредитов для содействия
развитию предпринимательства предусмотрено 2 млрд. 291,0
млн.тенге.
На
частичное
гарантирование
по
микрокредитам
предусмотрено 20,7 млн.тенге.
На
субсидирование
операционных
затрат
микрофинансовых организаций 70,0 млн.тенге.
На услуги по реализации государственной политики на
местном уровне в сфере сельского 150,1 млн.тенге;
На мероприятия по борьбе с вредными организмами
сельскохозяйственных культур 29,9 млн.тенге;
На определение сортовых и посевных качеств семенного и
посадочного материала 20,0 млн.тенге;
На обеспечение функционирования водохозяйственных
сооружений, находящихся в коммунальной собственности
выделено и освоено 12,9 млн.тенге.
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На возмещение (до 30%) стоимости сельскохозяйственных
животных 66,8 млн. тенге (крупного и мелкого рогатого скота)
больных бруцеллезом, направляемых на санитарный убой.
По управлению природных ресурсов и природопользования
предусмотрено 995,3 млн.тенге.
На содержание лесных хозяйств Актюбинской области при 380
штатной численности (Актюбинское лесное хозяйство – 100,
Больше-Барсукское лесное хозяйство – 46, Карабутакское лесное
хозяйство – 58, Мартукское лесное хозяйство – 36, Темирское лесное
хозяйство – 51, Уилское лесное хозяйство – 49, Хобдинское лесное
хозяйство – 40) 395,9 млн.тенге.

На мероприятия по охране окружающей среды выделено
65,9 млн.тенге или 99,9%.
На капитальные расходы подведомственных учреждений
93,1 млн.тенге, на приобретение транспортных средств
(Актюбинское лесное хозяйство 2 трактора 13,3 млн.тенге, БольшеБорсукское лесное хозяйство –
1 трактор
8,9млн. тенге,
Карабутакское лесное хозяйство 1 прицеп 1 ,5 млн. тенге, Темирское
лесное хозяйство 1 трактор 6,6 млн.тенге, Уилское лесное
хозяйство 1 трактор 6,1 млн. тенге), также;
- по Актюбинскому лесному хозяйству – 28, 3 млн.тенге (сеялка,
сажалка лесопосадочная, насос водяной, плуг, скоба выкопочная,
культиватор 2 шт, бензопила 14 шт, рация, навигатор,);
- по Больше-Борсукскому лесному хозяйству – 1 ,5 млн.тенге
(мобильная рация, навигатор, бензопила, мотопомпа);
- по Мартукскому лесному хозяйству – 0,2 млн. тенге
(навигатор 2 шт, рация 2 шт, бензопила 1 шт);
- по Карабутакскому лесному хозяйству – 9,5 млн.тенге (плуг,
насос, система капельного орашения, навигатор, рация, бензопиола,
КУН, култиватор, кондиционер, АОГВ мощ 12,5 Квт);
- по Темирское лесному хозяйству – 6,3 млн.тенге ( рация - 4
шт, плуг дисковый ПД-2,5, плуг оборотный, бензопила-3 шт. принтер
2 шт, автомойка, кондиционер, плуг 3-х корпусный навесной);
- по Уилскому лесному хозяйству – 10 ,4 млн.тенге ( бензопила 7
шт, култиватор, плуг 3-х корпусный навесной, плуг БДТ, варочный
агрегат, рация, навигатор, мотопомпа).

На разработку ТЭО проекта очистка дна озера Шалкар
ТОО
«Актюбводпроект»
25,6
млн.тенге,
проведение
комплексной
вневедомственной
экспертизы
ТОО
«Госэкспертиза» 10,8 млн.тенге.
На организацию и проведение поисково-разведочных
работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого
водоснабжения населенных пунктов 336,7 млн.тенге..
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На развитие объектов сельского хозяйства 91,1 млн.тенге,
на получение госэкспертизы по строительству объектов
поливочного водоснабжения, реконструкции лиманного орошения.

По функциональной группе 11
«Промышленность,
архитектурная,
градостроительная
и
строительная
деятельность» выделено и освоено 708,0 млн.тенге.
По функциональной группе 12
«Транспорт
и
коммуникации»
выделено и освоено 12 млрд. 368,8
млн.тенге, или 100,0 %.
На развитие транспортной инфраструктуры
4 164,1
млн.тенге, 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, строительство
путепровода по проспекту 312 Стрелковой дивизии в районе АЗФ
г.Актобе.

На обеспечение функционирования автомобильных дорог
741,1 млн.тенге, направлены на содержание и текущий ремонт
автомобильных дорог областного значения.
На развитие транспортной инфраструктуры 908,6
млн.тенге, на строительство автомобильных дорог в г.Актобе,
реконструкция автомобильных дорог в г.Хромтау, строительство
мостового перехода через реку Ойысылкара на подъезде к с.Копа
Хромтауского района.

На капитальный и средний ремонт автомобильных дорог
областного значения и улиц населенных пунктов 2 237,7
млн.тенге.
На
капитальный,
средний
и
текущий
ремонт
автомобильных дорог 3 686,0 млн.тенге.
По функциональной группе 13
«Прочие» 3 млрд.
887,2 млн.тенге, или 100,0%.
По Управлению предпринимательства 2 036,2 млн. тенге, в
том числе:
По программе поддержки и развития бизнеса «ДКБ-2020»
в 2017 году выделено 1 млрд. 087,8 млн.тенге, в рамках данных
средств РКС области одобрено 323 заявки субъектов
предпринимательства.
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В целях поддержки малого и среднего бизнеса были
представлены гранты 15 субъектам бизнеса на сумму 19,0
млн.тенге.
На развитие 15 проектов индустриальной инфраструктуры
были предусмотрены средства на общую сумму 575,6 млн.тенге.
Для реализации второго направления было предусмотренно
564,3 млн.тенге, в том числе;
- микрокредитование в городах – 545,1 млн.тенге;
- гарантирование микрокредитов в городах – 19,2 млн.тенге.

По программе «Кредитование на содействие развитию
предпринимательства в моногородах» предусмотрено 157, 5
млн. тенге, средства направлены на предоставление 15
микрокредитов.
По программе «Предоставление бюджетных кредитов для
содействия развитию предпринимательства в рамках Программы
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства» 387,6 млн. тенге, предпринимателям
г.Актобе предоставлено 27 микрокредитов.
На частичное гарантирование по микрокредитам в рамках
Программы было предусмотрено 19,2
млн. тенге на 31
микрокредит, а по факту прогарантировано 9 микрокредитов
предпринимателей г.Актобе.
В рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса 2020» на создание и развитие бизнесинкубатора предусмотены 6,7 млн. тенге.
Руководитель управления
финансов
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Г.Суентаева

