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Отчет акимата области
«Об исполнении областного бюджета за 2020 год»
В соответствии со статьей 129 Бюджетного Кодекса РК,
представляем годовой отчет «Об исполнении областного бюджета за
2020 год».
В процессе исполнения областного бюджета в соответствии с
нормами
бюджетного
законодательства
осуществлялась
корректировка
показателей
областного
бюджета
вследствие
распределения средств распределяемых бюджетных программ между
различными администраторами областных бюджетных программ. С
учетом
произведенных
корректировок
областного
бюджета
сформирован скорректированный областной бюджет.
Исполнение скорректированного областного бюджета на
2020 год представляется настоящим аналитическим отчетом.
При плане по поступлениям областного бюджета на 2020 год в
сумме 235 324,3 млн.тенге фактически поступило 247 733,5 млн.тенге
или 105,3% к плану.По сравнению с 2019 годом доходы областного
бюджета2020 года выросли на 51 629,9 млн.тенге, или на 26,3% за
счет трансфертов, выделенныхиз республиканского бюджета.
В общей сумме поступлений налоговые поступления составили
39 153,6 млн.тенге
или
15,8%,
неналоговые
поступления4
409,8 млн.тенге или1,8%, поступления доходов от продажи основного
капитала – 272,2 млн.тенге или 0,1%, поступления трансфертов –
203 897,9 млн.тенге или82,3%.
В 2020 году налоговые, неналоговые поступления, поступления
от продажи основного капитала и трансферты исполнены на 140,4%,
152,4%, 175,0% и 99,8% соответственно. Недопоступление
трансфертов составило 500,0 млн.тенге, в связи с неисполнением
доходной части бюджета Мугалжарского районаи как следствие
недопоступление изъятий в бюджет области.
В общей сумме поступлении доходов наибольшую долю (82,3%)
составляютцелевые трансферты, выделенные из республиканского
бюджетав сумме 199 235,6 млн.тенге, что по сравнению с 2019 годом
больше на сумму56 387,1 млн.тенге. Это объясняется тем, что были
дополнительно выделены средства на компенсацию потерь в связи со
снижением налоговой нагрузки для субъектов малого и среднего
бизнеса в сумме 6 852,1 млн.тенге, из резева Правительства РК на
приобретение средств индивидуальной защиты и аппаратов
искусственной вентиляции легких, компьютерной техники для
дистанционного
обучения
школьников3 654,2
млн.тенге,на
апробирование подушевого финансирования организаций среднего
образования – 1 646,1 млн.тенге, на приобретение оборудования для
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колледжей в рамках проекта «Жас маман» - 1 290,5 млн.тенге, на
увеличение размера стипендии – 389,2 млн.тенге, на подготовку
специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и
малообеспеченных семей – 102,3 млн.тенге, на возмещение
лизинговых платежей по санитарному транспорту – 188,7 млн.тенге,
на увеличение оплаты труда работников сферы образования, спорта,
культуры, здравоохранения и социальной защиты - 10 800,4 млн.тенге,
на социальную поддержку инвалидов – 487,5 млн.тенге, на выплату
премии сотрудникам органов внутренних дел за работу в период
особого режима несения службы 286,5 млн.тенге, на субсидирование
в сфере сельского хозяйства 2 259,8 млн.тенге, на реализацию
мероприятий в рамках Государственных Программ Дорожной карты
занятости выделено 11 578,7 млн.тенге, развития регионов до 2020
года – 2 713,4 млн.тенге, «Ауыл–Ел бесігі» - 2 759,8 млн.тенге,
«Дорожная карта бизнеса-2025» - 1 754,8 млн.тенге, «Енбек» - 1 025,4
млн.тенге, на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры – 6 413,0 млн.тенге, на возмещение платежей
населения по оплате коммунальных услуг 485,4 млн.тенге, на
приобретение жилья для малообеспеченных многодетных семей –
451,8 млн.тенге.
В 2020 году расходы областного бюджета, скорректированные по
сравнению с утвержденными объемами (238289,3 млн.тенге) в
сторону увеличения на 56 394,0 млн.тенге или на 23,7%, составили
294 683,3 млн.тенге. Областной бюджет в течение года был уточнен 6
(шесть) раз.
Фактические расходы составили 294 618,5 млн.тенге или 100% к
скорректированному плану, увеличившись по сравнению с 2019 годом
на 77 306,0 млн.тенге или на 35,6%.
В структуре расходов значительный удельный вес занимают
затраты (82,8%), которые по сравнению с 2019 годом увеличились на
53 564,7 млн.тенге (на 28,1%) и составили 243 879,7 млн.тенге.
Исполнение затрат областного бюджета в 2020 году
осуществлялось в разрезе 16 функциональных групп по 221
бюджетным
программам,
администрируемым
29-тью
государственными органами.
В скорректированном бюджете плановые затратысоставили
243879,7 млн.тенге,
сувеличением
от
утвержденного
(226 855,4 млн.тенге) на 17 024,3 млн.тенге.
В разрезе функциональных групп наибольшую долю расходов
исполнения составляют: образование – 20,9 %, трансферты –
19,1%,социальная помощь и социальное обеспечение – 12,6%,
сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство – 9,3%, транспорт и
коммуникации – 6,3%, жилищно-коммунальное хозяйство – 6,2%,
здравоохранение
–
5,7%,
промышленность,
архитектурная,
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градостроительная и строительная деятельность – 5,2%, культура,
спорт, туризм и информационное пространство – 3,9%, погашение
займов - 3,4%, прочие – 2,9%.
На конец 2020 года по затратам не исполнено64,8 млн.тенге, в
том числе резерв Правительства РК на неотложные затраты,
выделенные на приобретение средств индивидуальной защиты
(управление здравоохранения) - 40,9 млн.тенге, в связи с
невыполнением договорных обязательств поставщиком (договор
расторгнут по решению
специализированного межрайонного
экономического суда от 26.11.2020 г., которое вступило в силу
26.12.2020 г.), управлением государственных закупок не освоено 7,5
млн.тенге, в связи с блокировкой счетов по результатам проверок
органов финансового контроля.
Объем
бюджетного
кредитования
при
уточнении
и
корректировках областного бюджета на 2020 год составил
40 750,8 млн.тенге,
увеличившись
от
утвержденного
на
34 930,0 млн.тенге. Фактически выделенные бюджетные кредиты в
размере
40 750,8 млн.тенге
освоены
в
полном
объеме
(100%).Необходимо отметить, что объем бюджетного кредитования в
2020 году по сравнению с 2019 годом увеличился на 27 949,2
млн.тенге (218,3%).
Бюджетное кредитование в 2020 году осуществлялось7-ю
администраторами областных бюджетных программ посредством
11-ти бюджетных программ.
При этом в разрезе администраторов наибольшая доля
бюджетного кредитования приходится на управление пассажирского
транспорта и автомобильных дорог – 41,4%, управление
строительства – 28,9%, управление энергетики и жилищнокоммунального хозяйства – 14,8%, управление сельского хозяйства –
9,1%, управление предпринимательства – 3,5% и управление
экономики и бюджетного планирования – 2,3% от общей суммы.
Основными
направлениями
бюджетного
кредитования
являютсяфинансирование мер в рамках Дорожной карты занятости,
проведение капитального ремонта общего имущества объектов
кондоминиумов, содействия развитию предпринимательства в рамках
Государственной программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»,
реализация мер социальной поддержки специалистов, реализация
механизмов
стабилизации
цен
на
социально
значимые
продовольственные
товары,
содействие
развитию
предпринимательства в областных центрах и моногородах,
проектирование и (или) строительство жилья.
3

Главной задачей при исполнении бюджета в отчетном году было
обеспечить
финансовую
стабильность
по
своевременному
исполнению социально-значимых расходов.
В
2020
году
обеспечено
своевременное
и
полное
финансирование расходов по заработной плате работников
бюджетной сферы.
Расходы областного бюджета в разрезе администраторов
бюджетных программ выглядит следующим образом:
По Аппарату Маслихата области выделено и освоено 46,3
млн.тенге на содержание 10 работников аппарата маслихата
(заработная плата, налоги, отчисления и другие текущие затраты).

По Аппарату Акима области выделено 1 201,0 млн.тенге и
освоено1 198,0 млн.тенге или 99,7%.
Аппарат Акима области имеет 3 подведомственных учреждения
(управление делами акимата области, Бригада управления
территориальной
обороны
и
мобилизационной
подготовки,
Региональная служба коммуникаций).
Всего численность государственных служащих составляет 79
единиц, также имеется 216 единиц гражданских служащих и
технического персонала.
Расходы предусмотрены:
- на содержание аппарата акима, управления делами акима
области и региональной службы коммуникаций в сумме 909,3
млн.тенге;
Бригады
управления
территориальной
обороны
и
мобилизационной подготовки – 186,3 млн.тенге;
- на мобилизационную подготовку и мобилизацию областного
масштаба – 4,6 млн.тенге;
- на капитальные расходы государственного органа и
подведомственных учреждений – 11,2 млн.тенге;
- на проведение выборов акимов 9,4млн.тенге;
- на содержание учебного пункта связи – 2,0 млн.тенге
(Мартукский район);
- на предупреждение и ликвидацию ЧС – 23,2 млн.тенге;

-на качественное и своевременное проведение призыва граждан
на срочную воинскую службу в ряды Вооруженных сил РК в
количестве 2000 человек –52,0млн.тенге. Средства направлены на
приобретение медикаментов, канцелярских товаров, транспортные
услуги, питание призывников.
По Управлению финансов областивыделено
66 647,2 млн.тенге или 100%. Средства направлены:

и

освоено
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- на содержание 37 работников аппарата управления 139,5млн.тенге(заработная плата, налоги и прочие текущие затраты);
- на компенсацию потерь вышестоящего бюджета – 8 079,7
млн.тенге;
- на компенсацию потерь нижестоящего бюджета – 3 524,4
млн.тенге;
- на погашение долга – 10 052,7 млн.тенге, из них 7 914,7
млн.тенге облигационные займы, 2 138,0 млн.тенге погашение
кредитов МИО;
- на обслуживание долга – 103,4 млн.тенге;
- субвенции районам – 39 304,0 млн.тенге;
- на проведение мероприятий общереспубликанского значения –
3 955,0 млн.тенге;
- на возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов – 833,4 млн.тенге;
- возврат, использованных не по целевому назначению целевых
трансфертов – 655,1 млн.тенге.
По Управлению экономики и бюджетного планирования
области освоено 1 099,5 млн.тенге или 100%, из них:
- на содержание 47 работников аппарата управления – 141,3
млн.тенге (заработная плата, налоги и прочие текущие затраты);
- на кредитование мер социальной поддержки 252
специалистов(по сфере образования– 170, здравоохранения – 55,
культуры – 6, спорта – 9, агропромышленного комплекса – 12,
госслужащий – 1) выделено 953,2млн.тенге.
- на экспертизу и оценкупроектов государственно-частного
партнерства – 5,0 млн.тенге.
По Управлению внутренней политики области выделено и
освоено 852,2 млн.тенге или 100%, из них:
- на содержание 22 работников аппарата управления – 131,3
млн.тенге (заработная плата, налоги и прочие текущие затраты);
- на капитальные расходы подведомственных организаций – 7,5
млн.тенге;
- на обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана
области выделено 159,9млн.тенге;
- на проведение государственной информационной политики для
обеспечения реализации государственного заказа через электронные
и печатные СМИ – 525,4млн.тенге;
- в целях государственной социальной защиты инвалидов на
обеспечение сопровождения сурдопереводом
транслирования
новостных телепередач по каналу «Казахстан Актобе» – 28,1
млн.тенге.
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По Управлению развития языков области выделено
и
освоено 115,2 млн.тенге или 100%. На содержание 13 работников
аппарата управления выделено 45,7 млн.тенге и на развитие
государственного языка и других языков народа Казахстана выделено
69,5 млн.тенге. Средства направлены на проведение акции «Тіл
тазалығы үшін күресеміз», «Мемлекеттік тіл – менің тілім», на
аналитическое исследование по вопросам языковой и социальной
политики, на продолжение выпуска серии информационных
справочников «Родной край», организацию работ по пропаганде и
популяризации применения государственного языка в электронных
СМИ, выпуск специальной страницы для СМИ с целью пропаганды
государственного языка, проведение республиканских конкурсов
областного уровня, «Государственный язык и средства массовой
информации» и прочие текущие затраты.
По Управлению по делам религии области выделено и
освоено 119,2 млн.тенге или 100%, из них на содержание 13
работников аппарата управления выделено 69,5 млн.тенге и 20
работников подведомственной организаций КГУ «Информационноаналитического центра Ансар» - 49,7 млн.тенге.
По Управлению инспекция труда областивыделено 89,4
млн.тенге и освоено 88,8 млн.тенге или 99,3%.
Средства направлены на содержание 31 работников аппарата
управления и на приобретение компьютерных планшетов в
количестве 14 единиц.
По Ревизионной комиссии области выделено и освоено 200,2
млн.тенге или 100%. Средства направлены на содержание 44
работников аппарата управления.
По Управлению по делам молодежной политики области
выделено 205,9 млн.тенге и освоено 99,8%.
Средства направлены на содержание 10 работников аппарата
управления в сумме 125,6 млн.тенге и 22 работников КГУ «Областной
молодежный ресурсный центр» - 79,9 млн.тенге (заработная плата,
налоги, отчисления, прочие текущие затраты).

По Управлению государственных закупок областивыделено
51,0 млн.тенге освоено 43,5 млн.тенге или 85,2%.
Причиной неосвоения явилось закрытие расчетного счета
учреждения во исполнение предприсаний надзорных органов
(Департамента внутреннего государственного аудита по Актюбинской
области).
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Выделенные средства направлены на содержание аппарата
управления.
ПоУправлению
государственного
архитектурностроительного контроля области выделено и освоено 55,1
млн.тенге или 100%. Средства направлены на
содержание 21
работников аппарата управления(заработная плата, налоги, отчисления,
прочие текущие затраты)

По Управлению по контролю за использованием и охраной
земель области выделено и освоено 73,3 млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 21 работников аппарата
управления (заработная плата, налоги, отчисления, прочие текущие
затраты).

По
Управлению
цифровых
технологии
области
выделено1659,9 млн.тенге и освоено 1 658,2 млн.тенге или 99,9%. Из
них:
на содержание 14 работников аппарата управления – 492,7
млн.тенге.
на техническое оснащение програмно-информационного
комплекса «Ситуационный центр акима области» - 860,0 млн.тенге;
на разработку мобильного приложения "Open Aqtobe" – 19,8
млн.тенге;
на установку и настройку информационно-программного
комплекса «Мониторинг и учет работы системы управления» 200,2
млн.тенге;
на разработку програмного приложения «Архитектура
акимата Актюбинской области» - 84,0 млн.тенге;
на капитальные расходы – 1,5 млн.тенге.
По Департаменту полиции области выделено и освоено
7 802,1 млн.тенге или 100%.
Всего списочный состав аппарата Департамента полиции
состоит из 2080 человек, где: аттестованный состав 1893 единицы,
гражданские
служащие
77
единица,
административные
государственные служащие 71 единиц и техперсонал в количестве 39
единиц.
Наибольшие расходы направлены:
на оплату заработной платы, других выплат, налогов и
отчислений - 4 454,4 млн.тенге, на приобретение прочих запасов,
работ и услуг – 865,2 млн.тенге, на приобретение ГСМ – 320,5
млн.тенге.
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на прибретение средств защиты для обеспечения
сотрудников личного состава (патроны, дымовые шашки и светошумовые,
светозвуковые гранаты)– 93,6 млн. тенге;
на
приобретение
отопительного
котла,
сварочного
оборудования и т.д. – 17,4 млн.тенге;
- на приобретение спецсредств (бронежилеты, пулестойкие шлемы и
щиты и другое) на сумму 106,4млн.тенге;
- на приобретение комплексов для аудио-видеофиксации для
патрульной службы, контроля транспортных потоков, контейнерных
блоков для комфортного приема граждан, оргтехники, камеры
наружного видеонаблюдения по территории г.Алга и т.д - 1 098,5
млн.тенге;
- на капитальный ремонт зданий Иргизского, Айтекебийского и
Хромтауского районных отделов полиции – 295,8 млн.тенге.
ПоДЧС Актюбинской области из местного бюджета выделено и
освоено 476,6млн.тенге или 100%.
Средства направлены на приобретение транспортных средств
(пожарные автоцистерны АЦ-5 в кол-ве 3 единицы, пожарные автоцистерны
АЦ-8 в кол-ве 2 единицы, снегоболотоход «Трэкол» 2 единицы, 1 единицы
металической лодки, вездеход-болотохода в кол-ве 2 единицы)в сумме 265,9

млн.тенгеи приобретение машин, оборудования, инструментов,
производственного и хозяйственного инвентаря (запасной пульт
управления СРУ, оборудование на модернизацию системы оповещения,
электросирен, УКВ ретранслятора, системы автоматического обзвона для
дистанционного запуска, многофункционального устройства видео и
аудиофиксации, станции для зарядки и выгрузки видеоданных, мотопомпы
переносной, светосигнального громкоговорящего устройства, комби-ножницы
ручные КНР-80, ножниц ручных НРкГ-80,
цилиндр гидравлического
одноштокового ЦГ1-С3, насос гидравлического с ручным приводом)в сумме

202,3 млн.тенге.
На проведение корректировки рабочего проекта и экспертизу по
капитальному ремонту помещений, зданий, сооружений Департамента
по чрезвычайным ситуациям выделено 4,8 млн.тенге.
На предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций
областного масштаба выделено и освоено 3,6млн.тенге, средства
направлены на изготовление памяток предупредительного характера,
аудио и видеороликов, анимационного фильма и их трансляцию,
раскрасок-журналов и памяток для детей (шрифт Брайля).
По Управлению здравоохранения области выделено 11 790,0
млн.тенге и освоено 11 748,5 млн.тенге или 99,6%.
На
содержание
38
работников
аппарата
управления
здравоохранения областивыделено 110,6 млн.тенге и освоено 100%.
На содержание 51 работников КГУ «База спецмедснабжения»
выделено и освоено 68,1 млн.тенге.
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На содержание КГУ «Дом ребенка «Умит»» выделено и освоено
180,1 млн.тенге. Средства направлены на воспитание, оказание
медицинской помощи и содержание детей до 3 лет, оставшихся без
попечения родителей.В 2020 году уменшилось количество
воспитанников на 10 детей, что составило 55 детей при плане 65, в
связи с усынавлением-1, возращением биологическим родителям-6,
опека-1 и патронатной семье-2.
Наповышение
квалификации
и
переподготовкупрофессионального
уровня
медицинских
и
фармацевтических
кадров
государственных
организаций
здравоохранения выделено 31,3 млн.тенге и освоено 31,2 млн.тенге.
Переподготовку и повышение квалификации
за рубежом
прошли- 6 специалистов (Турция – 5 чел., г.Курск – 1 чел.), внутри страны 379 специалистов (онлайн семинары, лекции), также получили
квалификацию 465 человек средних медицинских работников
(медколледж).
На пропаганду здорового образа жизни за счет средств
республиканского бюджетавыделено и освоено 110,5 млн.тенге.
Средства направлены на проведение 133 766 мероприятий, прокат
2 736аудио и видео роликов, тирожирование 130 223 информационнообразовательных материалов и выпуск 60 наружных реклам.
На реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД
выделено и освоено 82,2 млн.тенге, на которые проведены 6 206
мероприятия, в том числе:
для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования
(наркоманы, сексработники, мимсм) – 3800;
эпидемиологическому
слежению
за
ВИЧ-инфекцией
и
проведению дозорного эпидемиологического надзора (слежение за
распространенностью инфекции среди уязвимых групп с повышенным риском
инфицирования) – 208;
по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения - 2198 (проведение
акции, видеороликов, аудио/видео ролики и лекции в общественных местах).

На обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за
пределы населенного пункта на лечениевыделено 24,0 млн.тенге,
было запланировано на 2020 год 2136 пациентов, фактически
направлено 1476 пациентов.Меньше на 660 человек, в связи с
распространениемкоронавирусной инфекцииСОVID-19.
На развитие информационных систем здравоохранения,
обеспечивающие организацию единной системой сбора, обработка и
хранения статистических данных для предоставления аналитических
отчетных форм выделено 66,8 млн.тенге.
На социальную поддержку медицинских и фармацевтических
работников,
направленных
для
работы
в
сельскую
местностьвыделено и освоено 73,6 млн.тенге.Единовременная
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помощь в размере 1,5 млн.тенге выплочена 49 специалистам по ГП
«Дипломом в село».
На централизованный закуп вакцин и других медицинских
иммунобиологических
препаратов
для
проведения
иммунопрофилактики населения выделено и освоено 1 480,8
млн.тенге (РБ-1 245,4 млн.тенге). 2020 году получили вакцину 306 349
человек.Охват вакцинацией детей не менее 95%.
На капитальные расходы медицинских организаций
здравоохранения выделено 5 607,1 млн.тенге и освоено 5 606,7
млн.тенге или 100% (внутренние займы – 2 153,7 млн.тенге, РБ – 886,5
млн.тенге, МБ – 2 566,8 млн.тенге).
В рамках реализации государственной программы «Дорожная
карта занятости – 2020» проведены капитальный ремонт в 17-ти и
текущий ремонт в 2 - х организациях на общую сумму 795,4 млн.тенге.
На созданные временные рабочие места трудоустроены 268
человек, в том числе через Центры занятости направлено 134 человек
или 50%.
Так же в рамках вышеуказанной программы за счет внутренних
займов (облигации) выделены средства в сумме 2 153,7 млн.тенге, в
том числе:
На капитальный ремонт 3-х объектов выделено 220,6 млн.тенге:
-капитальный ремонт пристроек ГКП «Больница скорой
медицинской помощи» на ПХВ;
-капитальный ремонт здания врачебной амбулатории ГКП
«Кобдинской ЦРБ» на ПХВ с.Акраб;
-капитальный ремонт 3-4 этажей, лестничного марша с 1-го по 5
этажи стационара ГКП «Мугалжарской ЦРБ» на ПХВ г.Кандыагаш.
На приобретение медицинских оборудований с установкой и
монтажом в действующих, а также планируемых к открытию
провизорных и инфекционных стационарах выделено 1 933,1
млн.тенге.
А также, для ГКП "Темирская районная больница" на ПХВ
приобретен
мобильный медицинский передвижной комплекс
(универсальный
МЕДКАР–У
на
шасси
транспортного
средства)для
проведения скрининга и консультации узких специалистов для
населенияотдаленных населенных пунктов – 152,7 млн.тенгеи для
ГКП "Айтекебийская районная больница" на ПХВ приобретен
анализатор биохимический для оказания
медицинских услуг в
инфекционных стационарах – 6,3 млн.тенге.
Кроме того, засчет средств местного бюджета приобретена
медицинская, немедицинская техника и изделии(компьютерный
томограф,
рентген
диагностический
комплекс
стационарный
цифровой,аппарат искуственной вентиляции легких, УЗИ, прикроватный
монитор, многофункциональные кровати и т.д.)в количестве 3 295 на

общую

сумму

2 499,8

млн.тенге,

в

связи

с

ухудшением
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эпидемиологической ситуации в стране и сложивщейся потребностью
оборудования медицинских организаций, закуп мелких медицинских
изделий.
Проведен капитальный ремонт 3 объектов на общую сумму 60,8
млн.тенге (капитальный ремонт полов здания 2-го и 3-го этажей основного
корпуса ГКП "Областная клиническая инфекционная больница" – 15,2 млн.тенге,
здания морга при ГКП Мартукская ЦРБ - 8,1 млн.тенге, кровли Темирской
районной больницы - 32,3 млн.тенге и восстановительные работы СЛПП 5,2
млн.тенге)иразработка ПСД 6 проектов на 6,1 млн.тенге.

На дополнительное обеспечение гарантированного объема
бесплатной
медицинской
помощи
по
решению
местных
представительных органов области выделено и освоено 106,6
млн.тенге для снижения показателя заболеваемости, обеспечение
лекарственными средствами и специализированными продуктами
детского и лечебного питания отдельных категорий населения на
амбулаторном уровне.
На подготовку специалистов в организациях технического и
профессионального, послесреднего образования выделено и освоено
475,8 млн.тенге (РБ – 70,8 млн.тенге, в том числе, на заработную плату –
34,0 млн.тенге и на выплату стипендии 36,8 млн.тенге, МБ – 405,0 млн.тенге).

Расходы направлены на финансирование мероприятий по
подготовке в рамках государственного образовательного заказа
специалистов с профессиональным, переподготовки пост дипломного
образования, на выплату стипендии и компенсаций по льготному
проезду учащихся.
Среднегодовой контингент составил 761 человек учащихся, в том
числе: фельдшера – 146человек, акушерок – 43,медицинская сестра
общей практики – 482, массажист – 5, медицинский лаборант – 68,
фармацевтов – 13и ортопед-стомотологов – 4человек.
Из общего количества учащихся контингент стипендиатов
составил в среднем за год – 679человек, из них отличников – 92,
хорошистов – 561, сирот – 15, инвалидов по слуху и зрению – 11.
Всего на выплату стипендии направлено 177,0 млн.тенге.
В качестве социальной помощи, выплачивается компенсация на
питание детям из числа детей-сирот, находящихся под опекой. За
2020год расходы на питание составили 4,1 млн.тенге.
Компенсация на проезд (2 раза в год)выплачена на контингент
обучающихся в размере 2-х кратного МРП – всего 7,3 млн.тенге.
Расходы на выплату заработной платы 166,5 штатных единиц
составили – 211,3 млн.тенге.
На возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту,
приобретенных на условиях финансового лизинга за счет
республиканского бюджета выделено и освоено 188,7 млн.тенге.
Приобретено 41 санитарных автотранспорта (марки «HyundaiH350»,
«JAC Sunray») для 24 районов и 17 городских медицинских организации.
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В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» проведен капитальный ремонт
здания ГКП «Иргизская районная больница» на ПХВ на общую сумму
168,7 млн.тенге (РБ – 151,9 млн.тенге, МБ – 16,8 млн.тенге).
В 2020 году по программе выполнение государственных
обязательств по проектам государственно-частного партнерствабыли
профинансированы 3 проекта - строительство и эксплуатация
городской станции скорой неотложной медицинской помощи в г.
Актобе, строительство и эксплуатация офтальмологической больницы
на 60 коек и поликлиники на 500 посещений в день в г. Актобе и
капитальный ремонт фасадов ГКП «Каргалинская ГБ» на ПХВна
общую сумму 1 674,6 млн.тенге.
В целях недопущения возникновения и распространения
короновирусной инфекции из резерва Правительства Республики
Казахстан на неотложные затратыбыловыделено 840,2 млн.тенге и
освоено 799,3 млн.тенге, сумма неосвоения составила 40,9 млн.тенге.
Средства неосвоены в связи не выполнением договорных
объязательств поставщиком, договор был расторгнут по решению
специализированного межрайонного экономического суда №151320-00-2/1363 от 26.11.2020 г., которое вступило в силу 26.12.2020г.
Расходы направлены на приобретение средства индивидуальной
защиты и лекарственных препаратовна общую сумму 765,2 млн.тенге
и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) – на 34,1
млн.тенге.
Также за счет резерва местного исполнительного органа на
неотложные затраты были выделены средства в сумме 431,1
млн.тенге. Средства направлены на обеспечение готовности
медицинских организаций к оказанию медицинской помощи
заболевшим
коронавирусной
инфекцией
(тек.ремонт
зданий
инфекционной
больницы,
Актюбинского
медицинского
центра),
на
обеспечение продуктами питания, гигиеническими средствами
граждан, находящихся на карантине, на приобретение автомобиля
для ОКИБ, на приобретение и установку видеокамер в 4-х
провизорных стационарах, на материальную поддержку сотрудников
мед.учреждений, на выплату денежных компенсаций семьям
медицинского персонала, умерших от COVID-19.
Выделенные
средства
направлены
на
стабилизацию
эпидемиологической ситуации в регионе
по инфекционным
заболеваниям COVID-19.
По Управлению координации занятости и социальных
программ области выделено 9 264,9 млн.тенге и освоено 9 262,2
млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 52 работников аппарата
управления в сумме 144,0 млн.тенге и на капитальные расходы
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государственного органа (орг.техника,офисная мебель)–4,6 млн.тенге.
По программе реализация миграционных мероприятий на
содержание 3 гражданских служащих выделено 3,5 млн.тенге.
По программе «Предоставление специальных социальных услуг
для престарелых и инвалидов в медико – социальных учреждениях
(организациях) общего типа, в центрах оказания специальных
социальных услуг, в центрах социального обслуживания» выделено и
освоено 360,5 млн.тенге на улучшение качества жизни престарелых и
инвалидов.
По данной программе осуществляется финансирование расходов
на содержание КГУ «Центр социального обслуживания № 1», с общей
штатной численностью 174,75 единиц с фондом оплаты труда 221,7
млн.тенге.
Количество опекаемых 204 человек.
Расходы на питание составили - 80,7млн.тенге.
Приобретение медикаментов - 4,0 млн.тенге.
На балансе имеются 5 единицы автотранспорта.
Оплата коммунальных услуг и услуг связи составили - 28,3
млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ (расходы на содержание и обслуживание
зданий, помещений, дератизация, дезинфекция, вывоз мусора, стирка белья,
оргтехники, услуги и работы, другое)- 8,1 млн.тенге.

Расходы на приобретение основных средств и нематериальных
активов составили в сумме 1,8 млн.тенге.
Прочие расходы 15,9 млн.тенге.
По программе «Предоставление специальных социальных услуг
для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в
психоневрологическихмедико– социальных учреждениях (организациях),
в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах
социального обслуживания» выделено 557,9 млн.тенге освоено 557,1
млн.тенге, целью данной программы является улучшение качества
жизни инвалидов.
По данной программе осуществляется финансирование расходов
на содержание КГУ «Центр социального обслуживания № 2», с общей
штатной численностью 245,5 единицы с фондом оплаты труда 242,7
млн.тенге.
Количество опекаемых 418 человек.
Расходы на питание составили - 168,8 млн.тенге.
Приобретение медикаментов - 23,1 млн.тенге.
На балансе имеются 5 единиц автотранспорта.
Оплата коммунальных услуг и услуг связи - 61,1 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ (расходы на содержание и обслуживание
зданий, помещений, дератизация, дезинфекция, вывоз мусора,ремонт
автотраспорта,техобслуживания
ремонт и обслуживания медицинского
оборудования, профилактика и ремонт электрооборудований в пищеблоке и
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банно прачечном комплексе, установка видеокамер по периметру территории,
подготовка к отопительному сезону, санитарно эпедиомологические услуги,
дозимитреческий
контроль
рентген
апаратур,пошив
спец
одежд
сотрудникам,изготовление и установка рулоновых жалюз жилых корпусах) 37,8

млн.тенге.
Прочие расходы - 13,8 млн.тенге.
Кроме того, приобретены камера дезинфекционная для
прачечной и кровать металлическая на сумму 9,8 млн.тенге.
На реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и
улучшению качества жизни инвалидов в РК выделено 1 140,1
млн.тенге, освоено 1 051,7 млн.тенге (РБ выделено – 623,7 млн.тенге,
освоено – 621,7 млн.тенге), средства направлены:
- на обеспечение санаторно–курортного лечения инвалидов и
детей инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалидов в сумме 117,9 млн.тенге на 1 841 человек
(РБ - 49,9 млн.тенге на 545 человек);
Согласно
процедуре
государственных
закупок
средства
направлены в ТОО «Алғабас – А» г.Алга на лечение заболеваний
сердечно–сосудистой системы, болезней эндокринной системы,
расстройства питания и нарушения обмена веществ.
- на обеспечение инвалидов техническими вспомогательными
средствами
и
специальными
средствами
передвижения
в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов
в сумме 362,0 млн.тенге на 4 899 человек (РБ -218,5 млн.тенге на 1 601
человек), обеспечены:
- специальными средствами передвижения 809 инвалидов - на сумму
79,2 млн.тенге;
- тифлотехникой 718 инвалидов - на сумму 185,0 млн.тенге;
- сурдотехникой 1 361 инвалидов - на сумму 83,0 млн.тенге;
- вспомогательный 2 011 инвалидов - на сумму 14,8 млн.тенге.

-предоставление медицинских услуг по протезированию,
обеспечению протезно-ортопедическими средствами и обучению
пользования ими на сумму 166,2 млн.тенге (РБ -115,4 млн.тенге на 2082
изделий) на обеспечение 2 104
протезно–ортопедическими
изделиями.
-на
увеличение
норм
обеспечения
1 528
инвалидов
обязательными
гигиеническими
средствами
выделено
119,4
млн.тенге, освоено 118,4 млн.тенге.
-на
расширение
перечня
технических
вспомогательных
(компенсаторных) средств 3 884 инвалидам выделено и освоено
103,0 млн.тенге.
-на оказание услуг специалиста жестового языка для 75
инвалидов выделено и освоено 14,3 млн.тенге.
- на услуги по замене и настройке речевых процессоров к
кохлеарным имплантам выделено и освоено 77,5 млн.тенге. Средства
направлены на оказание услуг по замене речевых процессоров 12-ти
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детям и 3 взрослым инвалидам с кохлеарными имплантами;
На размещение государственного социального заказа в
неправительственных организациях выделено и освоено 87,4
млн.тенге, средства направлены:
- на оказание специальных социальных услуг престарелым и
инвалидам в условиях полустационара - 60 человек на сумму 38,0
млн.тенге;
- на оказание специальных социальных услуг престарелым и
инвалидам в условиях на дому - 135 человек на сумму 36,2 млн.тенге;
- на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли
людьми - 6 человека на сумму 8,3 млн.тенге (при плане 6 чел.);
- на оказание специальных социальных услуг жертвам бытового
насилия - 18 человека на сумму 4,9 млн.тенге (при плане 18 человек).
На введение стандартов оказания специальных социальных услуг
(жертвы бытового насилия в государственном секторе)выделено и освоено
5,0 млн.тенге, по данному направлению были оказаны специальные
социальные услуги жертвам бытового насилия 20 человек при плане
20 человек.
На реализацию мероприятий, направленных на развитие
рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы
«Енбек» всего выделено и освоено 2 466,6 млн.тенге (РБ – 1 989,8
млн.тенге,ОБ – 476,8 млн.тенге).
- на социальные рабочие места направлены 1 303 человек или
122,9% (план 1 060 чел). Выделено и освоено 206,1 млн.тенге.
- на молодежную практику направлены 2 345 человек или 124,2 %
(план 1 888 чел.). Выделено и освоено 547,0 млн.тенге.
На общественно оплачиваемые работы направлены 6 378
человек или 114,2% (план 5 582 чел.) выделено и освоено 1 025,8
млн.тенге(РБ – 925,8 млн.тенге, ОБ-100,0млн.тенге)
Кроме того, в области реализуется программа «Жасыл ел». В
2020 году запланировано трудоустроить в отряды «Жасыл ел» через
Центры занятости 1483 человек молодежи. На эти цели, из средств
областного бюджета выделено 100,0 млн. тенге.
В результате, из направленых на временные общественные
работы 5 543 молодежи в отряды «Жасыл ел» 2109 чел., из них:
безработных - 276 чел., студентов - 1195 чел., школьников - 638 чел.
На краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров
по востребованным на рынке труда профессиям и навыкам выделено
134,4 млн.тенге на обучение 789 человек (план 756 чел.). Из числа
завершивших обучение 768 чел. Трудоустроено 760 чел. или 99%. (8
человек по объективным причинам не нуждаются в трудоустройстве).

В 2020 годуна выдачу грантов до 200 МРП (до 555,6 тыс.тенге)
на реализацию бизнес идей для малообеспеченных и многодетных
семей, трудоспособным инвалидами и молодежи выдано 918 грантов
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на сумму 553,3 млн.тенге (РБ – 566 чел. на сумму 310,9 млн.тенге, ОБ – 352
чел. на сумму 242,4 тыс.тенге).
Кроме того, в регионе проводится активная разъяснительная
работа среди всех возрастных категорий граждан, в том числе среди
выпускников организаций образования о возможностях участия в
Программе
развития продуктивной занятости и
массового
предпринимательства, на эти цели было выделено и освоено 1,9
млн.тенге.
На создание специальных рабочих мест для трудоустройства
инвалидов выделено и освоено 7,2 млн.тенге, целью данной
программы является создание условий для трудоустройства
инвалидов, улучшение качества жизни, создание условий для
интеграции инвалидов в общество, так по данному направлению были
достигнуты следующие показатели: создание специальных рабочих
мест 15, из них нарушением слуха - 4, нарушением зрения – 3,
нарушением опорно двигательного аппарата – 8.
На выплату государственной адресной социальной помощи
выделено и освоено 4 311,6 млн.тенге(РБ – 3 010,0 млн.тенге, МБ –
1 301,6 млн.тенге).

Адресная
социальная
помощь
назначена
33 589
малообеспеченным гражданам, проживающим в 6 695 семьях - 2 128,0
млн.тенге (РБ – 1 833,1 млн.тенге, МБ – 294,9 млн.тенге).
Вместе с назначением АСП выдан гарантированный социальный
пакет (продуктовый набор и гигиенические средства)7 505 детям в
возрасте от 1 года до 6 лет на сумму 420,9 млн.тенге (РБ – 188,3
млн.тенге, МБ – 232,6 млн.тенге).

85 205 получателям по 15-ти категориям населения области
оказана социальная помощь на сумму 1 762,7 млн.тенге, в том числе:
- из республиканского бюджета на 46 500 человек по 7
категориям населения выплачено 988,6 млн.тенге;
-из местного бюджета на 38 705 человек по 8 категориям
населения выплачено единовременная помощь в сумме 774,1
млн.тенге(20,0 тыс.тенге).
По программе «Выполнение государственных обязательств
по проектам государственно-частного партнерства» выделено и
освоено 202,7 млн. тенге. Представление услуг по обслуживанию
детей-инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в условиях
стационара в г. Актобе - 100 детей (ТОО «Реабилитационный стационар
для детей с ограниченными возможностями «Жайна»).
По Управлению образования области выделено 57 739,7
млн.тенге и освоено 57 739,4 млн.тенге или 100%.
В основном средства были направлены на выплату заработной
платы работникам государственных учреждений и предприятий,
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коммунальные
услуги
и
на
первоочередные
расходы,
предусмотренные в планах мероприятий.
Средства направлены на содержание 38работников аппарата
управления выделено и освоено 178,1млн.тенге или 100%.
(заработная плата с отчислениями, налоги, оплата коммунальных услуг).
На приобретение организационной техники (компьютеры
принтеры) и на изготовление мебели выделено 4,6 млн.тенге.

и

По
программе
«Общеобразовательное
обучение
по
специальным образовательным учебным программам» выделено
и освоено 1 861,9 млн.тенге.
Получили обучение, воспитание, развитие индивидуальных
склонностей, реабилитацию, социально-трудовую адаптацию – 1 207
воспитанников при плане 1 207 человек, создание необходимых
условий для получения образования в 8-ми организациях
образования.
По программе «Общеобразовательное обучение одаренных
детей в специализированных организациях образования»
выделено и освоено 851,2 млн.тенге, в целях увеличениякачества
школьного образования, по данному направлению были достигнуты
следующие показатели: количество получателей по увеличению
оплаты труда педагогов 25% - 217,61 штатных единиц, учителей
прошедших национальный квалификационный тест и реализующих
учебные программы начального, основного и общего среднего
образования 97,1 педогогических ставок.
По программе «Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального образования» выделено и
освоено 6 888,4 млн.тенге, в том числе: на государственный заказ
6 419,0 млн.тенге и на содержание 6 учреждений - 469,4 млн.тенге
(КГУ «Актюбинский многопрофильный колледж» - 19,7 млн.тенге, «Жайсанский
многопрофильный колледж» - 222,4 млн.тенге, «Шалкарский аграрно –
технический колледж» - 122,7 млн.тенге, «Байганинский технический колледж»
- 24,8 млн.тенге, «Бадамшинский агротехнический колледж» - 2,4 млн.тенге,
КГУ "Эмбинский колледж сферы услуг" – 77,4 млн.тенге).

Система технического и профессионального образования в
области представлена 42 колледжем с контингентом 20 559 студентов,
которые обучаются по 100 специальностям и 148 квалификациям, из
них в 32 колледжах размещен государственный заказ на подготовку
кадров.
В рамках государственного образовательного заказа в учебных
заведениях технического и профессионального образования
обучались 14 419 человек, из них получили стипендию 10 310
студентов (1 120 отличники, 8 937 хорошисты, 14 инвалиды по зрению и
слуху, 239 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) на
сумму 2 810,4 млн.тенге,
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- на льготный проезд для 4 123 иногородних студентов выделено
и освоено 42,3 млн.тенге;
- на питание 239 детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей и 2750 студентам – детям из многодетных,
малообеспеченных семей, и детям, находящимся под
опекой
выделено 301,6 млн.тенге,
На отчетный период детям – сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей предусмотрено питание
на сумму 104,7
млн.тенге (норма на одного ребенка составляет в день 1200 тенге).
Также, студентам – детям из многодетных, малообеспеченных семей,
и детям находящимся под опекой (попечительством) и патронатном
предусмотрено питание в размере 40% от стоимости дневного рацона
для детей – сирот (480 тенге), сумма расходов составляет 196,9
млн.тенге.
По программе «Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках Государственной программы
развития
продуктивной
занятости
и
массового
предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек» выделено и
освоено 2 060,2 млн.тенге.
На сегодняшний день в Казахстане, в том числе и нашем регионе
реализуется
программа
«Бесплатное
профессиональное
–
техническое образование для всех» в рамках Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 –
2021 годы. Обучение ведется по техническим и технологическим, а
также сельскохозяйственным специальностям. В нашей области в
данной программе участвуют 17 учебных заведений по 38
квалификациям.
Распределение
по
учебным
заведениям
и
перечень
специальностей рассматривается Региональной комиссией по
вопросам занятости. Перечень специальностей формируется в
результате анализа потребности кадров в регионе. Основные
специальности повар, электрогазосварщик, слесарь, кондитер,
тракторист – машинист сельскохозяйственного производства и др.
На 2020–2021 учебный год было принято 1085 студентов и на 1
сентября обучаются 2 920 студентов, из них: 73 - детей сирот, 420 выпускники прошлых лет, которые по различным причинам не
получили, 880 - дети из малообеспеченных семей, 767 - дети из
многодетных семей, 22- инвалида и 758 -другие категории.
Программа предусматривает обязательное горячее питание,
выплаты стипендий, льготного проезда в каникулярный период и
обеспечение общежитием.
По программе «Подготовка специалистов с высшими,
послевузовским
образованием
и
оказание
социальной
поддержки обучающимся» всего выделено и освоено 274,3
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млн.тенге (МБ – выделено и освоено 172,1 млн.тенге; РБ – выделено и освоено
102,2 млн.тенге).
Распоряжением акима области от 4 июня 2019 года №226-р
внесены изменения и дополнения в распоряжение акима области от
23 июля 2018 года № 316-р «О создании комиссии для размещения
государственного
образовательного
заказа
на
подготовку
специалистов с высшим и послевузовским образованием» решением
конкурсной комиссии за счет местного бюджета было выделено 80
грантов на подготовку специалистов с высшим и послевузовским
образованием. Из 80 грантов за счет местного бюджета 62грантов
выделены на подготовку специалистов по бакалавриату, 18 грантов
на резидентуру.
На отчетный период, количество обучающихся по грантам за
счет местного бюджета, составило 78 человек, из них 60 выпускников
обучаются по бакалавриатуи 18 выпускников по резидентуре.
По программе «Информатизация системы образования в
областных
государственных
учреждениях
образования»
выделено и освоено5,8 млн.тенге.Проведены услуги по аренде 48
компьютеров.
По программе «Приобретение и доставка учебников, учебнометодических комплексов для областных государственных
учреждений образования» выделено и освоено 27,2 млн.тенге на
обеспечение учебниками, учебно–методическими комплексами и
электронными учебниками областных государственных учреждений
среднего общего образования, включая коррекционные (специальные)
организации образования по циклу фондирования школьных
библиотек, выполнено на 100% и количество организаций
обеспечивающихся учебниками и учебными пособиями 8 ед.
По программе «Методическая работа» выделено и освоено
135,3 млн.тенге, целью данной программы является реализация
государственной политики в области образования, анализ диагностика
и мониторинг качества образования, совершенствование содержания,
форм и методов методической работы в условиях модернизации
образования, по данному направлению были достигнуты следующие
показатели: проведены 68 семинаров – практикумов по различным
методическим работам и 22 различных конкурсов.
По
программе
«Проведение
школьных
олимпиад,
внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба»
выделено и освоено 125,1 млн.тенге.
В 2020 году в 24-х республиканских мероприятиях организуемых
РНПЦ «Дарын» всего от области участвовало14 683 детей,из них
призеры - 4356.
1) Интеллектуальные (11 мероприятий) - 14 580 участников, 4
201 призеров;
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2) Творческие (16 мероприятий) - 147 участников, 49 призеров;
3) Спортивные (11 мероприятий) - 81 участников, 33 призеров.
В 6 международных соревнованиях приняло участие
395
актюбинских детей, 176 из которых, став призерами с достоинством
защитили честь страны.
Так же в 2020 году 918 творчески работающих с одаренными
детьми учителей участвовали в 8 республиканских педагогических
олимпиадах и конкурсах, из них 630 (70%) доказали свое мастерство.
39 областных творческих мероприятий.В них участвовало 5533
учеников (3627 сельских детей), из них 2279 призеры (1369 сельских
детей).
По спортивному воспитанию и формированию здорового образа
жизни среди подрастающего поколения центром «Актобе-Дарын» за
2020 год было проведено11 областных,7 республиканских
спортивных мероприятий. В котором по 11 видам спорта участвовало
186 командиз1070 участников, из них 402 детей стали обладателями
медалей различных степеней.
Команда Актюбинской области заняла ІІІ командное место по
республике по шахматам.
В 15 областных интеллектуальных соревнованиях участвовало
6796детей, из них 1631 призеров.
По программе «Обследование психического здоровья детей
и подростков и оказание психолого – медико – педагогической
консультативной помощи населению» выделено и освоено 531,1
млн.тенге, по данному направлению были достигнуты следующие
показатели: охват коррекционной поддержкой детей с ограниченными
возможностями в развитии составил 1061 человек, создание
необходимых условий для получения образования в 17 организациях
образования.
По программе «Реабилитация и социальная адаптация детей
и подростков с проблемами в развитии» выделено и освоено 245,2
млн.тенге, оказание комплексная коррекционно–педагогическая
поддержка в условиях реабилитационного центра 120 детей, среднее
количество прошедших оздоровление и отдых детей с особыми
образовательными потребностями составило 128 человек.
На укрепление материально-технической базы объектов
сферы образования 1 933,4 млн.тенге, в том числе:
- в рамках реализации проекта «Жас маман» для приобретение
учебно–лабораторного оборудования 5 организациям технического и
профессионального образования за счет республиканского бюджета –
1 290,4 млн.тенге и софинансирование в размере 5% из местного
бюджета – 80,8 млн.тенге (ГКП
ПХВ «Актюбинский Высший
политехнический колледж» 293,2 млн.тенге, ГККП «Актюбинский колледж
транспорта, коммуникации и новых технологий» -284,2 млн.тенге, ГККП
«Хромтауский горно – технический Высший колледж» - 310,5 млн.тенге, ГККП
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«Актюбинский коллежд строительства и бизнеса» - 189,9 млн.тенге, ГККП
«Актюбинский автомобильно - дорожный колледж» - 212,6 млн.тенге);

- в рамках реализации государственной программы «Дорожная
карта занятости–2020» проведен капитальный ремонт в 5
организациях образования за счет средств республиканского бюджета
в сумме 488,8 млн.тенге (Капитальный ремонт фасада Актюбинский
областной специализированный лицей-интернат "Білім-инновация для
одаренных юношей" – 180,3 млн.тенге,
капитальный ремонт здания
Актюбинская областная специализированная школа-интернат для одаренных
детей им. М.Кусайнова – 79,4 млн.тенге, капитальный ремонт учебных
корпусов
№1,
2
Яйсанской
специальной
организации
–
107,7
млн.тенге,капитальный ремонт учебного корпуса Актюбинский колледж связи
и электротехники – 69,9 млн.тенге,капитальный ремонт здания Алгинский
индустриально-технического колледжа – 51,5 млн.тенге).

На созданные временные рабочие места трудоустроены 150
человек, в том числе через Центры занятости направлены 74 человек
или 49,3%.
- на приобретение 3-х автотранспортов – 24,6 млн.тенге (КГУ
«Областная санаторно – туберкулезная школа – интернат» - 5,0 млн.тенге,
КГУ «Областная специальная коорекционная школа – сад для детей с задержкой
психического развития» - 14,7 млн.тенге, КГУ «Центр поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации «Аяла» - 4,9 млн.тенге);

- на изготовление ПСД для проведения капитального ремонта –
3,7 млн.тенге (КГУ"Областной специализированный лицей-интернат "Біліминновация" для одаренных юношей" - 0,9 млн.тенге, КГУ "Специальная
(коррекционная) дошкольная организация №10 «Алма» для детей с нарушением
речи" – 1,0 млн.тенге, КГУ "Областной реабилитационный (специальный)
центр" – 0,7 млн.тенге, ГККП «Алгинский индустриальный технический
колледж» - 1,1 млн.тенге);

- на приобретение интерактивной доски, компьютеров в
комплекте, парты со стульями, классные доски, столы для учителей,
стулья, шкафы офисные, кресла в актовый зал, столы со стульями для
столовый, кровати, матрацы, тумбы, шкафы, специальные
оборудование «Амбликор» ,подъемник для инвалидных колясок,
кресел, вертикализатор поворотный (стул), манеж игровой
деревянный для лежащих детей, проектор, экран для проектора,
моющий пылесос, стиральные машины, холодильник, стол световой
для рисования песком, пуфик кресло с гранулами, стулья и т.д. - 45,1
млн.тенге.
В рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" на проведение капитального
ремонта выделено и освоено 347,3 млн.тенге, в т.ч. капитальный
ремонт двух корпусов Мартукской средней школы №3 – 203,3
млн.тенге, капитальный ремонт стадиона ГУ «Мартукская СШ
№1» - 93,3 млн.тенге, капитальный ремонт здании школы гимназии
им.Ш.Бекмухамбетовой в с.Уил – 34,9 млн.тенге, капитальный
ремонт здания спортивного зала №2 Маржанбулакской СШ
Алгинского района – 15,8 млн.тенге.
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По

программе «Социальное обеспечение сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей» выделено и освоено 243,1
млн.тенгенаорганизацию
системы
среднего
образования,
обеспечивающих государственные гарантии прав на образование
детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей с
предоставлением места проживания, по данному направлению были
достигнуты следующие показатели:
Снижение колличества детей в детских домах и интернатах
учреждениях за счет передачи под опеку (попечительство), патронат,
на усыновление достигло 5 %.
Обеспечены воспитанием и заботой дети сироты и дети,
оставшихся без попечения родителей, созданы условия, максимально
приближенные
к
домашним,
к
здоровой
нравственно
–
психологической атмосфере семьи 95 воспитанников, проживающей
молодежи в Центре адаптации «Мейрім» составило 55 человек.
Из областного бюджета выделены целевые текущие
трансферты нижестоящим бюджетам в сфере образования на
сумму 39 073,4 млн.тенге (РБ – 23 752,3 млн.тенге, МБ – 15 321,1
млн.тенге), в том числе:
- на реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования, на содержание 17 019 детей
дошкольного возраста выделено 3 691,4 млн.тенге.
В сфере дошкольного воспитания и обучения продолжает
успешно
выполняться Государственная программа
развития
образования РК на 2011-2020годы, в частности дошкольное
воспитание и обучение.
В 2020 году по области были открыты 26 дошкольных
организации на 2 484 мест (из них 23 частных д/садов на 2029 мест), в
том числе: в городе Актобе – 15 детских садов на 1188 мест, в
Алгинском районе - 1 д/сад на 50 мест, в Мартукском районе – 1 д/сад
на 50 мест, в Мугалжарском районе – 1 д/сад на 165 мест, в
Темирском районе – 1 д/сад на 45 мест, в Хромтауском районе – 2
д/сада на 395 мест и в Шалкарском районе – 2 д/сада на 136 мест;
- на снижение оплаты за питание в дошкольных организациях
образования выделено 60,3 млн.тенге на 2731 детей из
малообеспеченных семей;
- на реализацию государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования (экология) выделено 130,5
млн.тенге 5–ти районам на 3450 человек;
- на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска
продолжительностью
42
календарных
дней
педагогических
работников до 56 дней государственных организаций дошкольного
образования выделено 177,6 млн.тенге для 8 798,69 штатных единиц;
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- обеспечение гарантированного социального пакета для детей
из малообеспеченных семей выделено 317,1 млн.тенге на 16 086
человек;
- на апробирование подушевого финансирования организаций
среднего образования выделено 1 016,5 млн.тенге. (Приказ МОН РК от
27 декабря 2012 года № 573 утвержден перечень организаций образования в
количестве 9 школ области);

- на доплату учителям организаций образования, реализующим
учебные программы начального, основного и общего среднего
образования за работу в условиях обновленного содержания
образования выделено 5 429,4 млн.тенге для 19 687,1 штатных
единиц;
- на увеличение размеров должностных окладов педагогов –
психологов школ выделено 80,4 млн.тенге, средства направлены для
447 учителей;
- на доплату за преподавание на английском языке предметов
ЕМН выделено 266,5 млн.тенге, средства направлены на доплату 527
учителям;
- на выплату доплаты учителям со степенью магистра выделено
83,2 млн.тенге, средства направлены на доплату 424 учителям;
- на выплату доплаты учителям, за наставничество молодым
учителям выделено 59,8 млн.тенге, средства направлены на доплату
548 учителям;
- на увеличения размера доплаты за классное руководство
работникам организаций начального, основного и общего среднего
образования выделено 169,9 млн.тенге для 8 039 учителей;
- на увеличения размера доплаты за проверку тетрадей и
письменных работ работникам начального, основного и общего
среднего образования выделено 100,5 млн.тенге для 9 490 учителей;
- на увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска
продолжительностью
42
календарных
дней
педагогических
работников до 56 дней выделено 61,4 млн.тенге для 7 447,25 штатных
единиц;
сервисное
обслуживание
компьютерной
техники
общеобразовательных школ выделено 594,8 млн.тенге, где
количествообслуживание
компьютерной
техники
общеобразовательных 392 школ;
- сервисное обслуживаниена кабинетов новой модификации для
40 школ области выделено 280,3 млн.тенге (физика -38, химия -38,
биология -38 и работотехника- 38);
- на оснащение детских дошкольных организации и
общеобразовательных школ видеонаблюдением 268,6 млн.тенге и
установлено в 209 объектах образования (школы -152, дошкольные – 57);
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- на обновление компьютерной техники общеобразовательных
школ выделено 1 012,3 тыс.тенге, приобретены 30 336 компьютеров,
ноутбуков, роулторов в 399 школах;
- на завершение капитальногоремонта здания КГУ «Эмбинская
городская общеобразовательная СШ №2» выделено 145,7 млн.тенге;
- на выплату гранта по итогам конкурса «Лучшая организация
среднего образования» государственным учреждениям СШ № 8 и №
60
города Актобе – 8,5 млн.тенге и Бадамшинская СШ №1
Каргалинского района выделено 7,0 млн.тенге;
- на оплату туда педагогам дежурных классов выделено 948,9
млн.тенге на 2 654 педагогам.
Из республиканского бюджета были выделены средства:
- на увеличение оплаты труда педагогов государственных
организаций дошкольного образования выделено 1 170,4 млн.тенге,
освоено 1 167,9 млн.тенге, в связи с образовавшейся экономией не
освоено 2,5 млн.тенге.
По данной программе повышенную заработную плату получили
3 979 человек организации дошкольного образования.
- на увеличение оплаты труда педагогов государственных
организаций среднего образования выделено и освоено 11 295,3
млн.тенге, повышенную заработную плату получили 22 274,78
педагогических ставок организации среднего образования;
- на доплату за квалификационную категрию педагогам
государственных организаций среднего образования выделено и
освоено 3 786,6 млн.тенге, доплату за квалификационную категорию
получили
10 329,06
педагогических
ставок
государственных
организации среднего образования;
- на апробирование подушевого финансирования организаций
среднего образования – 1 878,5 млн.тенге,
произведено
финансирование 116 школ участвующихся в пилотном проекте;
- на увеличение оплаты труда педагогов государственных
организаций технического и профессионального, послесреднего
образования выделено и освоено 589,9 млн.тенге, повышенную
заработную плату получили 1 644,17 педагогических ставок, в 22
государственных организациях технического и профессионального
образования;
- на увеличение размера государственной стипендии
обучающимся в организациях технического и профессионального
образования и возмещение сумм, выплаченных по данному
направлению расходов за счет средств местных бюджетов выделено
и освоено 352,4 млн.тенге, повышенную стипендию в размере 25%
получили 7 186 студентов со средним образование (отличники 947,
хоршисты 6020, дети сироты 186, инвалиды по зрению и слухи 33), в
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23 организациях технического и профессинального образования, где
размещен государственный образовательный заказ.
По программе «Выполнение государственных обязательств
по проектам государственно-частного партнерства» выделено и
освоено 469,7 млн.тенге.
По
данной
бюджетной
программе
осуществляется
финансирование расходов по проектам государственно-частного
партнерства:
ТОО «Ребилитационный центр «Акбобек», аренда здания под
физико – математическую школу – интернат – 61,1 млн.тенге;
Производственный
кооператив
«Нектар»,
пердача
в
коммунальную и техническое обслуживание детского дошкольного
образовательного учреждения в мкр.Батыс 2, дом 9/2 для
размещения специализированного детского сада для детей с
ограниченными возможностями – 301,5 млн.тенге;
АО «ТНК «Казхром», строительство и техническое
обслуживание детского сада на 320 мест в г.Хромтау
Хромтауского района – 107,1 млн.тенге.
По программе «Проведение текущих мероприятий за счет
резерва Правительства РК на неотложные затраты» выделено и
освоено 2 813,9 млн.тенге.
Средства направлены на приобретение компьютерной техники в
количестве 19 146 штук, в том числе: компьютер в комплекте – 2 314
штук на сумму 367,9 млн.тенге, планшет – 2 999 штук на сумму 218,9
млн.тенге, ноутбуки – 13 833 штук на сумму 2 227,1 млн.тенге для
обеспечения дистанционного обучения учащихся
с целю
недопущения возникновения и распростроенения короновирусной
инфекции среди населения.
В рамках программы Дорожная карта занятости 2020-2021 гг. на
капитальный ремонт объектов образования (СШ №14, №19, №21, №24,
№26, №33, №38, №42, №53 в г.Актобе) выделено 17,2 млн.тенге.
По Управлению культуры, архивов и документации области
выделено и освоено 3 534,9 млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 25 сотрудников аппарата
управления культуры в сумме 78,2 млн.тенге.
На приобретениеорганизационной техники (моноблоки, ноутбук)
выделено 1,2 млн.тенге.
На поддержку культурно-досуговой работы выделено и освоено
213,9 млн.тенге.Среднее число посетителей, охваченных услугами
культурно–досуговых организаций, при плане 2 201 тыс.чел.,
фактически выполнено 1 339 тыс.чел.
или 60,8% в связи
распрастранением СОVID-19.
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По данной программе осуществляется финансирование 3-х
учреждений (ГККП «Областной центр народного творчества»,
ГККП
«Актюбинский областнойПланетарий»,
КГУ «Центр патриотического
воспитания «Алия»)с общей штатной численностью 93 единицы.

Фонд оплаты труда с отчислениями составил 125,4 млн.тенге.
Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи - 5,5
млн.тенге.
Командировочные расходы 1,3 млн.тенге.
Расходы на культурные мероприятия - 65,2 млн.тенгена
проведение
социально–значимых
мероприятий
посвященных,
знаменательным датам.
На проведение республиканского литературного форума
«Әдебиет.Рух.Қоғам», где были определены и поощрены от имени
акима области ведущие писатели и поэты страны по 7 номинациям 13,4 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ (расходы на содержание и обслуживание
зданий, помещений, дератизация, дезинфекция, вывоз мусора, стирка белья,
другое)16,5 млн.тенге.

На
обеспечение
сохранности
историко-культурного
наследия и доступа к ним выделено и освоено 609,8 млн.тенге.
Музеи области провели 3075 экскурсий, 703 выставок, 778
лекций, 1 научную конференцию, количество экспонатов в музеях
области составило 195 тыс.единиц.
В связи с эпидемиологической ситуацией в регионе вызванной
Covid-19, музеи области проводили мероприятия в онлайн режиме.
План количества посетителей в музеи области на 1000 человек
выполнен на 102,7%(план 39,4; факт 40,5).
По данной программе осуществляется финансирование по 16-ти
учреждениям, в том числе: ГККП «Мемориальный комплекс
«Кобыланды», КГУ «Центр исследования, реставрации и охраны
историко-культурного наследия» и 14 музеев областис общей штатной
численностью 268 единиц.
Фонд оплаты труда с отчислениями составил 373,2 млн.тенге.
Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг - 40,7 млн.тенге.
Командировочные расходы 6,2 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ 71,7 млн.тенге.
Для реализации проекта «Сакральная география Казахстана» по
Актюбинской области выделено и освоено 118,0 млн.тенге.
Проведены
археологические и этнографические научно
исследовательские работы, проекты по археологическому изучениию
территори области:
1. По проекту «Археологические исследования элитных
памятников ранних кочевников» освоено 21,0 млн.тенге.
Было
изучено
16
курганов,
в
которых
находились
16 погребений, изученные комплексы относятся к савроматской и
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раннесарматской культурам раннего железного века и датируется
V-ІV вв. до н.э.
2. Исследование могильников Ойсылкара и Монголсай,
относящихся к Средневековью в Хромтауском районе Актюбинской
области» - 6,0 млн. тенге. В местности Ойсылкара и Монголсай
проведены комплексные археологические исследования и выявлены
новые памятники каменного века, обнаружен многослойный
памятник каменного века.
3.
Изучение
петроглифов
пещеры
«Толеубулак»
в
Мугалжарском районе – 5,0 млн. тенге. В результате исследованы
пещера Толеубулак, взяты 3Д копии на скальных изображений,
выявлены ранее не известные наскальные рисунки.
4. «Древнейшие скотоводы и металлурги Актюбинского края»
- 6,0 млн. тенге, исследовано поселение и могильник бронзового
века Тарангул в Каргалинском районе Актюбинской области;
5. Подготовка к изданию каталога сакральных мест
Актюбинской области – «Сакральная география Актюбинской
области» на 2020 год – 15,0 млн. тенге, подготовлены материалы
46 сакральных памятников к изданию .
6. Комплексные исследования и раскопки памятников
Актюбинского региона от каменного века до средневековья; Город
Жезды в донызтау-уникальный памятник огузов – 11,0 млн. тенге, в
ходе раскопок выявлены архитектурные строения древнего
городища.
7. Комплексное исследование памятников Донызтау (Северный
Устюрт)выделено и освоено 18,6 млн.тенге.Впервые исследованы
крупные некрополи, архитектурные сооружения юга Актюбинской
области в песках Асмантай Матай на границе с Узбекистаном.
8. Научная реставрация погребальных материалов найденных
из могильника Таскопа 1, Темирского района - 25,0 млн.тенге,
завершена научная реконструкция золотого погребения. В марте
т.г. состоялась презантация экспозиции материалов из кургана в
историко краеведческом музее.
9. По выпуску анимационного фильма «Исторические личности
Актюбинского края» не освоено 10,4 млн.тенге в связи с судебным
процессом.
На поддержку театрального и музыкального искусства выделено
и освоено 856,7 млн.тенге.
В течение года в связи с эпидемиологической ситуацией в
регионе вызванной Covid-19, часть запланированных спектаклей,
концертов были проведены в онлайн формате.
Областные театры при плане 975 показали 727 спектаклей (из них
488 в онлайн формате), при плане 150 тыс.зрителей, обслужили 143
тыс.зрителей (в том числе онлайн просмотры). Среднее число
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посетителей театров на 1000 человек, выполнен на 101% (план - 29,3;
факт - 29,6).
В областном театре драмы им.Т.Ахтанова состоялись премьеры
спектакля «Қозы көрпеш Баян сұлу», «Лавина»,«Во всем виновата
гроза», «Король Лев», «Алғашқы махаббат». Репертуар областного
театра кукол «Алакай» пополнился 2 спектаклями: «Собака»,
«Колючая шубка».
Областной филармонией имени Г.Жубановой организовано 267
концертов (из них 216 были проведены в онлайн формате), число зрителей
плане 260 тыс человек составило 121 тыс человек (в том числе в онлайн
формате) Среднее количество посетителей концертных организаций
на 1000 человек, план выполнен на 107% (план – 38,0; факт – 40,7).
По данной программе осуществляется финансирование ГККП
«Областная филармония имени Г.Жубановой», ГККП «Актюбинский
областной театр драмы имени Т.Ахтанова», ГККП «Областной театр
кукол «Алакай» с общей штатной численностью 532,5 единиц.
Фонд оплаты труда с отчислениями составил в сумме 786,9
млн.тенге.
Расходы на оплату коммунальных услуг - 20,5 млн.тенге.
Командировочные расходы 3,7 млн.тенге.
Прочие расходы 14,5 млн.тенге.
На проведение культурных мероприятий 31,1 млн.тенге.
На
обеспечение
функционирования
областных
библиотеквыделено и освоено 257,7 млн.тенге, на чтодля библиотек
области приобретено 5 020 экз. новой литературы, к концу года
книжный фонд составил 3728,3 тыс.экз.
Количество постоянных читателей государственных библиотек
составило 105 192 человек, при плане 85 669 человек, среднее число
посетителей на 1000 человек – план выполнен на 122,7%.
По данной программе осуществляется финансирование
4-х
областных библиотек, с общей штатной численностью 153,5 единицы.
Фонд оплаты труда с отчислениями составил 222,2 млн.тенге.
Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи - 19,3
млн.тенге.
Командировочные расходы 0,7 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ15,5 млн.тенге.
На обеспечение сохранности архивного фонда выделено и
освоено 176,8 млн.тенге.
В 2020 году на государственное хранение были приняты 5116
единиц управленческой документации, 5 494 единиц личного состава,
60 фотодокументов, 42 единиц личного происхождения, 1
видеозапись. По данной отрасли исполнено 11 678 запросов
социально-правового характера от граждан и организаций.
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Кроме того, проведены работы по реставрации – 4573 страниц
1755 дел, восстановлено 680 листов документовс затухающим
текстом.
По данной программе осуществляется финансирование 11
архивов области с общей штатной численностью 89 человек.
Фонд оплаты труда с отчислениями составил144,8 млн.тенге.
Оплата коммунальных услуг и услуг связи - 26,2 млн.тенге.
Командировочные расходы - 0,5 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ -5,3млн.тенге.
На
капитальные
расходы
подведомственных
государственных учреждений и организацийвыделено и освоено
679,5 млн.тенге.
Средства направлены на приобретение 2-х автобусов – 117,7
млн.тенге (ГККП «Областная филармония имени Г.Жубановой», ГККП
«Актюбинский областной театр драмы имени Т.Ахтанова») , литературы
для областных библиотек – 14,2 млн. тенге, профессиональные
сканеры, сетевые хранилища, комплект компьютеров для оцифровки
архивных документов – 45,0 млн.тенге, на изготовление ПСД – 7,4
млн.тенге, компьютерное оборудование – 10,3 млн.тенге,прочие
основные средства – 4,3 млн.тенге.
Также, в рамках реализации государственной программы
«Дорожная карта занятости – 2020» проведен капитальный ремонт в 6
организациях на сумму 718,9 млн.тенге
(капитальный ремонт здании
областного архива по ул.Бр.Жубановых 255 – 238,2 млн.тенге, капитальный
ремонт здании областной драма театры им.Т.Ахтанова – 162,8 млн.тенге,
капитальный ремонт здания областного центра народного творчества – 79,6
млн.тенге, капитальный ремонт здания Мартукского районного Дома
культуры Мартукский район, с.Мартук – 145,8 млн.тенге, капитальный ремонт
здания Жайсанского сельского клуба Мартукский район, с.Жайсан -36,4
млн.тенге, капитальный ремонт здания Кызылжарского сельского клуба,
Кобдинский район, с.Кызылжар -56,1 млн.тенге) и текущий ремонт Уилского

районного Дома культуры в с.Уил Уилского района – 10,9 млн.тенге.
На созданные временные рабочие места трудоустроено 192
человек, в том числе через Центры занятости направлено 98 человек
или 51,0 %.
Кроме того, из республиканского бюджета на установление
доплат к должностному окладу за особые условия труда в
организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и
основному персоналу государственных организаций культуры и
архивных учреждений выделено и освоено
644,1 млн.тенге.
Повышенную заработную плату получили
1 624 человек в
организациях культуры и архивных учреждениях.
По Управлению физической культуры и спорта области
выделено и освоено 8 273,8 млн.тенге или 100%.
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Средства направлены на содержание 17 работников аппарата
управления выделено и освоено 51,6 млн.тенге. На капитальные
расходы государственного органа (компьютеры, МФУ)выделено и
освоено 2,2 млн.тенге.
На проведение спортивных соревнований на областном
уровневыделено и освоено7,7 млн.тенге.
Проведены спортивные соревнования на областном уровне по
национальным, техническим и прикладным видам, массовому спорту,
среди спортсменов – ветеранов совместно с аккредитованными
республиканскими федерациями, оплата за работу судей и
медицинских работников во время соревнований, обеспечение
звукового и музыкального сопровождения, расходы, связанные с
изготовлением грамот, пригласительных билетов, баннера, аренда
спорта сооружений, автотранспорта.
На подготовку и участия членов областных сборных команд по
различным видам спорта на республиканских и международных
спортивных соревнованиях выделено и освоено 3 828,9 млн.тенге.
По
данной
бюджетной
программе
осуществляется
финансирование
расходов
Календарного
плана
спортивных
мероприятий республиканского и международного уровня. Расходы
Календарного плана Управления составили в сумме 281,1 млн.тенге;
оплата денежного содержания 192 ведущим спортсменам и тренерам
Актюбинской области согласно постановления акима области от 12
марта 2018 года № 119 «О внесении изменений и дополнений в
постановление акимата Актюбинской области от 04 сентября 2017
года № 303 «О выплате ежемесячного денежного содержания
спортсменам Актюбинской области» на сумму 247,6 млн.тенге.
Кроме того, финансируются расходы на оплату услуг по
подготовке сборных команд Актюбинской области по футболу, хоккею,
гандболу, волейболу, баскетболу на общую сумму 2 896,8 млн.тенге.
А также, на услуги по медицинскому обследованию спортсменов,
для участия в спортивных соревнованиях, оказания медицинской
помощи спортсменам и тренерам при проведении спортивных
мероприятий выделено 51,0 млн.тенге.
В 2020 году по данной программе также произведены расходы
КГУ «Школа высшего спортивного мастерства» на сумму 161,5
млн.тенге (со штатной численности 75,5 штатных единиц), КГУ «Центр
подготовки олимпийского резерва Актюбинской области» - 130,0
млн.тенге (со штатной численности 69,5 штатных единиц), КГКП
«Спортивный клуб для людей с ограниченными физическими
возможностями» на сумму 60,9 млн.тенге (со штатной численностью 27,5
штатных единиц).
По итогам 2020 года присвоены звания на областном уровне 84
спортсменам 1 разряда, 134 кандидатов в мастера спорта РК, на
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республиканском уровне присвоены 23 мастера спорта, 3 мастера
спорта международного класса РК.
На дополнительное образование для детей и юношества по
спортувыделено и освоено 1 640,1 млн.тенге.
По данной программе осуществляется финансирование по 14-ти
областным специализированным детско-юношеским спортивным
школам, с контингентом учащихся 9 000.
Общая штатная численность 843,47 штатных единиц.
Фонд оплаты труда с отчислениями составил - 1 156,1 млн.тенге.
Приобретение запасов - 56,3 млн.тенге.
Расходы на оплату коммунальных услуг и услуг связи - 144,6
млн.тенге.
Аренда помещений - 8,7 млн.тенге.
Расходы Календарного плана спортивных мероприятий - 109,9
млн.тенге.
Приобретение медикаментов - 4,2 млн.тенге.
Содержание и обслуживание 28 автотранспотных средств
составили в сумме 6,8 млн.тенге (на балансе 33 единицы, в рабочем
состоянии 31 единиц)и на содержание 41 лощади спортивной школы по
национальным видам спорта в сумме 22,7 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ - 110,0 млн.тенге.
Приобретение основных средств и нематериальных активов - 7,3
млн.тенге.
Прочие расходы 0,7 млн.тенге.
На общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в
специализированных организациях образования за счет средств
местного бюджета выделено и освоено 377,4 млн.тенге.
По данной программе осуществляется финансирование
расходов на содержание КГУ «Областная специализированная
школа-интернат- колледж олимпейского резерва имени Есет батыра».
Общая штатная численность 166,85 штатных единиц с
выплаченным фондом оплаты труда с отчислениями составило 236,1
млн.тенге.
Количество учащихся 300 человек, в том числе студентов 56
человек.
Расходы на питание составили в сумме 24,2 млн.тенге (средняя
стоимость питания на 1 человека в день 1453 тенге 40 тиын).
На приобретение ГСМ - 0,5 млн.тенге для 5 единиц
автотранспорта имеющихся на балансе.
Оплата коммунальных услуг и услуг связи- 17,6 млн.тенге.
Оплата прочих услуг и работ – 59,3 млн.тенге.
Расходы Календарного плана спортивных мероприятий - 7,7
млн.тенге.
Расходы на стипендию 56 студентов - 11,0 млн.тенге.
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Расходы на оплату основных средств (приобретение учебнометодической литературы и учебников в количестве 1334 единиц – 3,9
млн.тенге и оборудования для лингафонного кабинета – 15,8 млн.тенге) - 19,7
млн.тенге;
Разработка ПСД на капитальный ремонт гаражей и навеса – 1,0
млн.тенге;
Прочие расходы – 0,3 млн.тенге.
На капитальные расходы подведомственных государственных
организаций выделено и освоено 840,7 млн.тенге.
По данной бюджетной программе произведены расходы на
приобретение здания «Жекпе – Жек» в сумме 400,0 млн.тенге, общая
сумма договора 800,0 млн.тенге, сумма оплаты 400,0 млн.тенге
согласно договора о государственных закупках;
- на приобретение робота – пылесоса для бассейна,
комплектующего устройства для электронного оборудования
бассейна, интерактивной доски, приобретение матов, спортивной
экипировки и инвентаря, октагена и т.д. – 108,4 мл.тенге.
Также, в рамках реализации государственной программы
«Дорожная карта занятости – 2020» проведен капитальный ремонт в 3
организациях на сумму 332,3 млн.тенге (капитальный ремонт стадиона
ОСДЮСШ города Кандыагаш – 78,3 млн.тенге, здания Байганинской ДЮСШ –
20,4 млн.тенге, капитальный ремонт искусственного тренировочного поля
ОДЮСШ по футболу – 233,6 млн.тенге)и текущий ремонт - 12,8 млн.тенге
(покрытию кровли спортивного зала 1 этажа ОСДЮСШ №2 - 5,1 млн.тенге и
замена полов спортивного зала ОСДЮСШ №2 – 7,7 млн.тенге).

На созданные временные рабочие места трудоустроено 107чел.,
в том числе через Центры занятости направлено 99 чел. или 92,5%.
Кроме того, из республиканского бюджета выделено средства на
увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций
среднего и дополнительного образования в сфере физической
культуры и спорта в сумме 353,1 млн.тенге для 891 педагогов –
тренеров (областные ДЮСШ – 201,2 млн.тенге на 489 тренеров,
районные – 166,5 млн.тенге на 402 тренера).
На выполнение государственных обязательств по проектам
государственно-частного партнерства выделено и освоено 1 338,2
млн.тенге.
По
данной
бюджетной
программе
осуществляется
финансирование расходов по проектам государственно-частного
партнерства:
строительство и эксплуатация Ледового дворца, Частный
партнер-фирма «Н+Н Technika» - 845,2 млн.тенге;
строительство и эксплуатация теннисных кортов в г.Актобе,
Частный партнер- «Бонус Корпорэйшн» - 454,4 млн.тенге;
ТОО «Ак-руно», аренда спортивных площадей 34,5 млн.тенге;
ТОО «ДинИнтер», аренда спортивных площадей 4,1 млн.тенге .
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По Управлению природных ресурсов и регулирования
природопользования области выделено 1 087,4 млн.тенге,
освоено1 084,7млн.тенге или 99,7%.
Основная сумма неисполнения – 2,5 млн.тенге образовалась изза отказа поставщика ТОО «Гермес трейд» от выполнения принятых
на себя обязательств по поставке тракторного куна.Подан иск в суд о
признании поставщика недобросовестным и включении его в реестр.
Средства направлены на содержание 21 работников аппарата
управления в сумме 59,1 млн.тенге и 367 работников 7 районных
лесных хозяйств в сумме 576,6 млн.тенге.
Так же на проведение капитального ремонта здания
Актюбинского лесного хозяйства 44,7 млн.тенге, на приобретение 3-х
транспортных средств 249,8 млн.тенге,на приобретение машин,
оборудования, инструментов, производственного и хозяйственного
инвентаря 44,1млн.тенге, в том числе:
- по Актюбинскому лесному хозяйству - прицеп тракторный, прицепцистерна, токарный станок, насос глубинный 2 штуки, плуг чизельный ПЧ-2,5,
плуг 5-35, плуг 4-35;
- по Больше-Борсукскому лесному хозяйству – прицеп-цистерна,
мотопомпа, плуг 5-35, плуг чизельный ПЧ-2,5;
- по Мартукскому лесному хозяйству – борона дисковая, бензопила- 3
штуки, кусторез тракторный, система капельного орошения;
- по Карабутакскому лесному хозяйству - насос глубинный, мотопомпа 2
штуки, мотобур, плуг 5-35, плуг 3-35, тракторный прицеп, система капельного
орошения;
- по Темирское лесному хозяйству – прицеп тракторный, самосвал 3-5,
рыхлитель на бульдозер, отвал на бульдозер, культиватор КЛБ-1,7, плуг
чизельный ПЧ-2,5, плуг ПЛР-40, плазморез;
- по Уилскому лесному хозяйству – плуг 3-35, плуг 5-35, моноблок 2 штуки,
МФУ, прицеп тракторный, жилой вагон;
- по Кобдинскому лесному хозяйству - культиватор КЛР, кусторез
тракторный, плуг 4-35.

На проведение мероприятий по разработке земельно-учетной
документации для изменения категории земель водоохранных зон и
полос (в категорию водного фонда) по проекту р.Илек в черте крупных
населенных пунктов было выделено и освоено 50,0 млн.тенге.
В рамках государственной программы Дорожная карта
занятости за счет трансфертов из республиканского бюджета
выделено 48,9 млн.тенге на проведение капитального ремонта ГТС
Тамдинское (гидротехнического сооружения) расположенной в с.
Тамды Алгинского районаи ГТС Алимбетовка-2 в с.Алимбетовка
Каргалинского района. Работы закончены в срок. Так же за счет
местного бюджета выделно 0,3 млн.тенге.
На мероприятия по охране окружающей среды выделено 9,6
млн.тенгена подготовку проектов лесных культур, техническое
обслуживание
баннеров,
экологическую
оценку
результатов
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исследования загрязнения бором объектов окружающей среды
Актюбинской области с учетом международной практики.
На разработку ТЭО «Регулирование рек, озер и улучшение
экологического состояния в бассейне реки Торгай на территории
Иргизского района Актюбинской области» выделено 1,5 млн.тенге.
По Управление сельского хозяйства областивыделено и
освоено 23 552,6млн.тенге или 100%. Средства были распределены
по18 бюджетным программ, в том числе: из республиканского
бюджета выделено и поступило 11 739,4 млн.тенге, из местного
бюджета выделено 11 813,2млн.тенге.
На содержание 55 работников аппарата управления выделено
149,9млн.тенге (заработная плата, налоги, отчисления,прочие текущие
затраты, т.д).
В
рамках
«Государственной
программы
развития
агропромышленного комплекса Республики Казахстан на 20172021 годы»в 2020 году выделены средства в сумме 18 385,7
млн.тенге (республиканский бюджет – 8 014,8млн.тенге, местный бюджет –
10 370,9млн.тенге)по следующим программам:
- Поддержка развития семеноводства- 312,7 млн.тенге,из них за
счет республиканского бюджета – 42,6 млн.тенге, за счет местного
бюджета – 270,1 млн.тенге.
- Субсидирование стоимости услуг по доставке воды
сельскохозяйственным товаропроизводителям 1,1млн.тенге. По
данной программе субсидированию подлежит стоимость услуг по
подаче воды сельхозтоваропроизводителям.
- Субсидирование стоимости удобрений (за исключением
органических)–
147,6
млн.тенге.
Субсидии
выплачивались
сельхозтоваропроизводителям
или
сельхозкооперативам
для
возмещения затрат на приобретенные удобрения в текущем году и в 4
квартале предыдущего года у продавца удобрений, а также
производителям
удобрений
за
приобретаемые
сельхозтоваропроизводителем (сельхозкооперативом) удобрения по
удешевленной стоимости, в размере соответствующем половине
минимальной рыночной стоимости удобрений.
- Возмещение части расходов, понесенных субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях 5 727,5 млн.тенге.
- на субсидирование развития племенного животноводства,
повышение продуктивности и качества продукции животноводства
выделено 10 951,2млн.тенге, в том числе из республиканского
бюджета – 999,6млн.тенге, из местного бюджета - 9 951,6 млн.тенге.
- Субсидирование процентной ставки по кредитным и
лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому
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оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса – 31,2
млн.тенге.
-Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а
также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных,
техники и технологического оборудования - 1 213,4 млн.тенге.
Основной целью субсидирования ставок вознаграждения по кредитам
и лизингу технологического оборудования, на приобретение животных,
а также лизингу сельхозтехники является повышение доступности
финансовых услуг для субъектов агропромышленного комплекса.
Субсидирование
осуществляется
путем
снижения
ставки
вознаграждения: на 10 % годовых в тенге по договору займа на
приобретение сельскохозяйственной техники, в том числе навесного и
прицепного
оборудования,
а
также
на
приобретение
сельскохозяйственных животных, основных средств (за исключением
займов на приобретение основных средств по производству муки, минеральных
вод и безалкогольных напитков); на 5% годовых в тенге на пополнение

оборотных средств.
В рамках Правительственной «Программы развития
продуктивной занятости и массового предпринимательства на
2017-2021 годы» в 2020 годувыделены и осовены средства в сумме
3 758,5 млн.тенге или 100%(республиканский бюджет - 3 721,2 млн.тенге,
местный бюджет – 37,3 млн.тенге).Средства освоены по следующим
бюджетным программам:
–Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию
предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства - 3 721,2 млн.тенге. На
основании постановления акимата Актюбинской области №64 от
07.02.2018г. «О некоторых вопросах организации микрокредитования
в сельских населенных пунктах (вне зависимости от их
административной подчиненности) и малых городах», а также
постановлении №296 от 05.07.2018г. и №444 от 09.10.2018г. «О
внесений изменения в постановление акимата Актюбинской области
от 7.02.2018г. №64», средства были распределены между АФ АО
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства» и АО «Аграрная
кредитная корпорация».
-Частичное
гарантирование
по
микрокредитам
в
рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства
–
37,3
млн.тенге.
Гарантии
были
предоставленными
по
кредитам
с
номинальной
ставкой
вознаграждения не более 6 % годовых, выдаваемым МФО/КТ с 1
января 2017 года в рамках Программы. Размер комиссий от местных
исполнительных
органов
за
гарантирование
микрокредитов
составляет 30% от размера гарантии и выплачивается за счет и в
пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на
соответствующий финансовый год.
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Также управление является администратором следующих
бюджетных программ:
-Субсидирование
стоимости
пестицидов,
биоагентов
(энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против
вредных и особо опасных вредных организмов – 401,6 млн.тенге, в
том числе из республиканского бюджета - 3,4 млн.тенге, местного
бюджета – 398,2 млн.тенге.
- Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов) -0,4 млн.тенге. В
связи с отсутствием на территории Актюбинской области полигона для
захоронения
пестицидов
(ядохимикатов)
требуется
вывоз
вышеуказанных отходов в другие регионы Республики Казахстан.
Захоронению подлежат тары из-под пестицидов и пестициды не
пригодные к использованию. По итогам проведенного конкурса
поставщиком была оказана услуга по транспортировке тары и ее
дальнейшая утилизация.
- Мероприятия по борьбе с вредными организмами
сельскохозяйственных культур –0,5 млн.тенге. Поставщик определен
на основании проведенного конкурса. Согласно акта выполненных
работ обработана зараженная территория, против нестадной саранчи
и итальянского пруса.
-Формирование
региональных
стабилизационных
фондов
продовольственных товаров – 240,0 млн.тенге. Средства выделены на
пополнение запасов продовольственных товаров стабилизационного
фонда.
-Определение сортовых и посевных качеств семенного и
посадочного материала – 23,6 млн.тенге. Были проведены
исследования посевных семян, по итогам которых определяно
соответствие семян требованиям технических регламентов и
нормативных документов по стандартизации
в области
семеноводства.
-Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним,
самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожностроительных машин и механизмов – 2,8млн.тенге. Приобретение
спецпродукции в полном объеме обеспечило бесперебойную работу
регистрационных пунктов (экзаменационных пунктов) и регистрацию
(перерегистрацию) машин состоящих на учете в технической
инспекции и новых машин ввозимых в область.
-Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на
закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов
ее глубокой переработки в сфере животноводства – 337,1 млн.тенге.
- Проведение мероприятий за счет резерва местного
исполнительного органа на неотложные затраты – 252,3 млн.тенге,
средства были затрачены на закуп 10 видов социально-значимых
продовольственных товаров в период чрезвычайной ситуации.
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ПоУправлению ветеринарии областивыделено и освоено
1 073,9млн.тенге, которые были распределены по 13 бюджетным
программам. В том числе:
- на содержание 46 работников аппарата управления - 104,8
млн.тенге;
- на приобретение организационнойтехники и антивирусной
программы - 2,5млн.тенге;
- на содержание в надлежащем состоянии скотомогильников в 7
районах области – 11,6 млн.тенге;
- на организацию санитарного убоя больных животных на
территории 8 районов (Байганинский, Иргизский, Каргалинский, Темирский,
Уилский, Кобдинский, Шалкарский, Мугалжарский) и по г.Актобе – 13,3
млн.тенге.
на организацию отлова и уничтожения бродячих собак и
кошек выделено 51,7 млн.тенге. Бродячие собаки и кошки являются
носителями особо опасных болезней таких, как бешенство,
эхинококкоз, лептоспироз, дирофориоз и т.д., а также кишечных
паразитов, передающихся от собак к людям. Только по г.Актобе ГКП
«Актюбинская городская ветеринарная станция» было за 2020 год
отловлено и уничтожено 8254 голов бродячих собак и кошек. Всего по
области отловлено и уничтожено свыше 13,0 тысяч бродячих кошек и
собак.
на возмещение владельцам стоимости обезвреженных
(обеззараженных) и переработанных без изъятия животных,
продукции и сырья животного происхождения, представляющих
опасность для здоровья животных и человека - выделено и освоено
104,1млн.тенге. Основанием для получения выплат владельцам
животных и предоставление пакета документов в соответствии с
приказом МСХ РК за №7-1/559 (Глава 5). По результатам анализов
ветеринарной лаборатории и акта экспертизы (протокола испытания),
больные животные,
где у которых выявлены патологические
изменения от нормы, направляются на промышленную переработку
на мясоперерабатывающие предприятия, которые в свою очередь и
предоставляют пакет документов для выплаты компенсации за
больного скота. Всего было выплачено на возмещение (до 30%)
стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого
рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный
убой 103,4 млн.тенге в виде трансфертов физическим лицам,
владельцам
обезвреженных
животных.
Общее
количество
обезвреженных животных составило 2189 голов, где КРС 1172 голов,
1016 голов МРС и 1 голова верблюда.
на
проведение
мероприятий
по
идентификации
сельскохозяйственных животных на услуги ветеринарных станций по
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установке бирок и выдаче ветеринарных паспортов владельцам скота
выдано и освоено 31,7 млн.тенге. Данные мероприятия проводятся с
целью ведения учета поголовья скота на территории области.
на проведение диагностики по выявлению и вакцинацию
скота от болезней бешенства, пастереллеза, сибирской язвы,
эхиннококоза, чумы, туберкулеза, нодулярного дерматита и т.д.
выделено и освоено 704,1 млн.тенге. Была проведена диагностика
1 918 943 голов скота, провакцинировано 1 451 750 голов скота.
на оплатутранспортных услуг по доставке ветеринарных
препаратов до пункта временного хранения выделено 1,9 млн.тенге.
на централизованный закуп ветеринарных препаратов по
профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг
по их профилактике и диагностике, организация их хранения и
транспортировки (доставки) выделено 29,9 млн.тенге. Приобретено
380 000 доз вакцины против гиперматоза КРС и 9234 доз вакцины
против мыта лошадей на 14,4млн.тенге, на услуги профилактики и
диагностики животных 15,5 млн.тенге.
на централизованный закуп изделий и атрибутов
ветеринарного
назначения
для
проведения
идентификации
сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на
животное и их транспортировку (доставка) выделено 11,6 млн.тенге.
Приобретены
241 815
штук
ветеринарных
паспортов
для
сельскохозяйственных животных.
выделены трансферты из областного бюджета на сумму 6,5
млн.тенге (согласно постановления Акимата Актюбинской области от
20.02.2020 года №60 с 1 марта функции переданы в областную
собственность).
По Управлению предпринимательства областивыделено
4 338,5млн.тенге иосвоено 4 338,3млн.тенге или 100%.
На содержание 19 работников аппарата управления выделено
68,7 млн.тенге.
На капитальные расходы государственного органа – 24,9
млн.тенге.Были
приобретены
МФУ
и
лазерный
принтера,
организационная техника, техническое оснащение программы
«Правительство для бизнеса».
На изготовление справочников по мерам государственной
поддержки предпринимателей– 1,4млн.тенге.
На кредитование специализированных организаций для
реализации механизмов стабилизации цен на социально-значимые
продовольственные товары за счет средств местного бюджета АО
СПК «Актобе» был выдан займ на сумму 500,0 млн.тенге со сроком
погашения в 2023 году.
В рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»
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Для реализации новых бизнес-идей субъектам малого
предпринимательства, в том числе начинающим предпринимателям
по итогам заседания конкурсной комиссии было предоставлено 29
грантов на общую сумму 119,0 млн.тенге.
Всего на субсидирование процентной ставки по кредитам в
рамках Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная
карта
бизнеса-2025»»
было
выделено
1 671,2
млн.тенге(республиканский бюджет - 907,0 млн.тенге, местный бюджет 764,2 млн.тенге). В том числе:
из средств республиканского бюджета при плановых
показателях оказание поддержки 80 проектам МСБ была
просубсидирована процентная ставка на сумму 907,0 млн.тенге и
оказана поддержка 326 проектов на сумму кредита 21,3 млрд.тенге.
за счет средств местного бюджета при плановых
показателях оказания поддержки 166 проектам МСБ была
просубсидирована процентная ставка на сумму 764,2 млн.тенге и
оказана поддержка 326 проектов на сумму 21,3 млрд.тенге.
На частичное гарантирование кредитов малому и среднему
бизнесу в рамках Государственной программы поддержки и развития
бизнеса «Дорожная карта бизнеса - 2020» выделено 981,8
млн.тенге(республиканский бюджет – 811,5 млн.тенге, местный бюджет 170,3млн.тенге). В том числе:
из средств республиканского бюджета на сумму 811,5
млн.тенге профинансировано частичное гарантирование кредитов 180
договоров субъектов МСБ, при плановых показателях 55 договоров;
за счет средств местного бюджета на сумму 170,3млн.тенге
в рамках госпрограммы оказано частичное гарантирование 32
договоров при плановых показателях в 30 договоров.
На
предоставление
государственных грантов молодым
предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса
«Дорожная карта бизнеса-2025» выделено21,0 млн.тенге. При
плановых показателях 4 гранта фактически были выданы 5 грантов.
В рамках программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства на 2017-2021 годы:
На кредитование на содействие развитию предпринимательства
в областных центрах и моногородах выделено 916,1 млн.тенге. В
рамках данных средств выдано 108 микрокредитов, при плане не
менее 50.
Начастичное гарантирование по микрокредитам в рамках
«Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства» - 24,6 млн.тенге, прогарантировано 65
микрокредитов предпринимателей г.Актобе и Хромтау на общую
сумму 338,9 млн.тенге.
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На
регулирование
туристской
деятельностивыделено9,5
млн.тенге. Средства направлены на оплату услуг организации
групповых туров, по аренде транспорта для организаций экскурсий,
аэро и наземной панорамной съемки туристических объектов, по
тиражированию туристических путеводителей, по ремонту сенсорного
экрана информационного терминала, по обслуживанию сайта
www.vizitaktobe.kz.
По
Управлению
индустриально-инновационного
развитияобласти выделено и освоено 207,7 млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 24 работников аппарата
управления в сумме 76,2 млн.тенге, на операторские расходы
инженерных сетей Индустриальной зоны «Актобе», организацию и
проведение выставки товаропроизводителей Актюбинской области, на
проведение мероприятия «Доля местного содержания в закупках
недропользователей и государственных органов – 131,5 млн.тенге.
По Управлению пассажирского транспорта и автомобильных
дорог области выделено и освоено 35 423,8 млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 19 работников аппарата
управления в сумме 58,6 млн.тенге (заработная плата, налоги, отчисления и
другие текущие расходы)и на капитальные расходы 1,2 млн.тенге.
Наразвитие транспортной инфраструктуры выделено 3 291,4
млн.тенге. Средства направлены на реконструкцию автомобильной
дороги «Актобе-Орск» уч.8-16 км., «Южный обход» г.Актобе уч. 21,535,3 км. Оба проекты переходящий на 2021 год.
Кроме того, 62,0млн.тенге были направлены на разработку 6-ти
ПСД пореконструкции автомобильной дороги.
Из них,по проекту «Реконструкция автомобильной дороги от
моста через р.Илек с.Кирпичное до автомобильной дороги «АктобеОрск» получено госэкспертиза, остальные5 проектов переходящие на
2021 год.
На обеспечение функционирования автомобильных дорог
выделено 771,1 млн.тенге. Средства направлены на содержание
автомобильных дорог областного значения.
На субсидирование пассажирских перевозок по социальнозначимым межрайонным (междугородним) сообщениям выделено
263,5млн.тенге. Средства направлены на субсидирование ТОО
«Сарыарка» по маршруту «Актобе-Шалкар-Актобе».
На
реализацию
приоритетных
проектов
транспортной
инфраструктуры выделено 5 595,9 млн.тенге. Средства направлены
на капитальный и средний ремонт 14 автомобильных дорог (4капитальный, 10 средний ремонт). Из них сдано в эксплуатацию 8
объектов(2 – капитальный и 6 средний ремонт).
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Кроме того, 6,1млн.тенге направлено на разработку 5-ти ПСД по
реконструкций автомобильной дороги, все проекты переходящий на
2021 год.
На
разработку
технико-экономических
обоснований
автомобильных дорог «Актобе-Мартук-граница РФ», Самара-Шымкент
выделено 1,5 млн.тенге.
Трансферты выделенные из республиканского и областного
бюджетов бюджетам районов и г.Актобе составили 8 539,7
млн.тенге.Бюджетный средства направлены на строительство,
реконструкцию, капитальный и средний ремонт 59автомобильных
дорог г.Актобе и всех районов. Из них 34 объектов завершены и
сданыв эксплуатацию, остальные 25объектов переходящие на 2021
год.
В рамках программы «Дорожная карта занятости 2020-2021 гг.» в
2020 году было выделено 16 869,3 млн.тенге и освоено 16 764,7
млн.тенге или 99,3%, сумма неосвоения составило 104,6 млн.тенге из
них по районам:
1)
по г.Актобе на 48 проектов было выделено 10 894,5
млн.тенге и освоено 10 804,2 млн.тенге, не освоено 90,3 млн.тенге (11
объекта), средства выделены на строительство - 3 объектов,
реконструкцию - 3 объектов, капитальный ремонт - 19 объектов,
текущие ямочные и грунтовые
работы и средний ремонт 22-х
автомобильных дорог;
2)
по Айтекебийскому району по среднему ремонту 7-ми
автомобильных дорог выделено и освоено 213,1 млн.тенге;
3)
по Алгинскому району настроительство, капитальный и
средний ремонт 8-ми автомобильных дорог было выделено 576,8
млн.тенге и освоено 562,7млн.тенге, не освоено в сумме 14 138,5
тыс.тенге (6 объектов);
4)
по Байганинскому району на строительство и капитальный
ремонт 4-х автомобильных работ выделено и освоено 192,5 млн.тенге;
5)
по Иргизскому району
на капитальный ремонт
автомобильной дороги улиц и реконструкцию моста Жарма выделено
и освоено 457,9 млн.тенге;
6)
по
Мартукского
району
на
средний
ремонт
внутрипоселковых, уличных автомобильных дорог выделено и
освоено 304,8млн.тенге;
7)
по Мугалжарскому району на строительство, капитальный
и средний ремонт автомобильных дорог выделено и освоено 1 076,4
млн.тенге;
8)
по Темирскому району на строительство и средний ремонт
автомобильной дороги выделено и освоено 587,1млн.тенге;
9)
по Уилскому району на текущий ремонт автомобильных
дорог выделено и освоено 28,6 млн.тенге;
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10) по Хромтауского району на строительство, реконструкцию и
средний ремонт автомобильных дорог выделено и освоено 1 147,8
млн.тенге;
11) по Каргалинскому району на средний ремонт выделено и
освоено 276,8 млн.тенге;
12) по Кобдинскому району на средний и капитальный ремонт
автомобильной дороги выделено и освоено 180,2млн.тенге;
13) по Шалкарскому району на капитальный, средний и текущий
ремонт автомобильных дорог выделено и освоено 932,5 млн.тенге.
В 2020 году из резерва местного исполнительного органа на
неотложные затраты были выделены 31,5 млн.тенге на приобретение
дизельного
топлива
и
на
дезинфекционные
обработки
автотранспортных средств при въезде на карантинные блок посты.
По Управлению энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства областивыделено16 877,3 млн.тенге и освоено 16 876,6
млн.тенге или 100%.
Средства направлены на содержание 31 работниковаппарата
управления в сумме 137,8 млн.тенгеи на приобретение моноблоков
для управления – 4,1 млн.тенге.
На газификация населенных пунктов и развитие коммунального
хозяйство выделено 449,7млн.тенге.
В основном расходы были направлены на разработки ПСД по
газификации населенных пунктов и проведение необходимых
экспертиз
технико-экономических
обоснований
бюджетных
инвестиционных проектов.
По газификации населенных пунктоврасходы в сумме 113,4
млн.тенге направлены на разработки 13-ти ПСД по газификации
населенных пунктов. Из них по 4-м проектам получено положительные
заключения госэкспертизы, остальные 9 проектов переходящие на
2021 год.
На субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды
из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения,
являющихся
безальтернативными
источниками
питьевого
водоснабжения
выделено
316,6млн.тенге.
Субсидирование
предоставлено для покрытияудорожаниятарифов 12-ти районам.
На проведение экспертизыТЭО по проекту строительство 3-ей
нитки магистрального газопровода отвода в г.Актобе Актюбинской
области 19,7 млн.тенге.Получено положительное заключение
госэкспертизы.
По
развитию
газотранспортной
системы
при
плане
1 602,4млн.тенге освоено 1 601,7 млн.тенге, не освоенные 0,7
млн.тенге 5% гарантированное обеспечение строительства по
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строительству подводящего газопровода к с.Курылыс Иргизского
района.
Так же, расходы направлены на строительство подводящего и
внутрипоселковых
газопроводов
Алгинского,
Айтекебииского,
Байганинского, Иргизского, Кобдинского, Темирского районов и на
возмещение потерь с/х производства.
В 2020 году завершены строительства и сданы в эксплуатацию
14 объектов – строительство внутрипоселковых и подводящих
газопроводов Алгинского(4), Айтекебииского(1), Байганинского(4),
Иргизского(4) и Темирского(1) районов. Остальные 6 объектов
строительства подводящего и внутрипоселкового газопровода
переходящие на 2021 год.
В 2020 году реализовано 20 проектов газоснабжения, что
позволило обеспечить газом 13 сел с населением 10,1 тыс.человек
(Айтеке би – Талдысай; Алга – Тиккайын, Голубиновка, Каракобда; Байганин –
Жарлы, Кемерши, Ногайты; Иргиз – Жаныс би; Темир – Таскопа). На

сегодняшний день, из общих 323 населённых пунктов области
газифицированы 126 (39%), в которых проживают более 806,0
тыс.человек (91,4%).
На поисково-разведочные работы на подземные воды для
хозяйственно-питьевого водоснабжения в 8-ми населенных пунктах
выделено 869,9 млн.тенге.
На выполнение государственных обязательств по проектам
государственно-частного партнерства выделено 71,6 млн.тенге.
Средства направленына передачу в коммунальную собственность 70ти квартирного малосемейного общежития для размещения
работников бюджетной сферы. Оплата бюджетных средств
производится поэтапно на основании графика к договору.
Кроме того, направленные в районы и г. Актобе трансферты в
сумме 7 730,3 млн.тенге, освоены на 100%. В основном расходы были
направлены на газификацию населенных пунктов, строительство и
реконструкцию водоснабжения и канализационных сетей.
А также, на разработку ПСД по газификации населенных пунктов,
развитие коммунального хозяйство, водоснабжение и водоотведения.
На кредитование районных бюджетов для проведение
капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов за
счет средств республиканского бюджета выделено и освоено 95,7
млн.тенге, средства направлены на капитальный ремонт жилых домов
№9 и №17 мкрн Жастык в г.Кандыагаш Мугалжарского района.
В рамках Дорожной карты занятости 2020-2021 гг. за счет
облигационных займов выделено 6 131,0 млн.тенге,в том числе:
На строительство подводящего и внутрипоселкового газопровода
к с.Ногайты Байганинского района – 215,6млн.тенге;
На кредитование районных (городов областного значения) бюджетов
было выделено5 915,5млн.тенге и освоено5 914,0 млн.тенге или99,9 %.(41
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проект), в том числепо районам:
1) по г.Актобе выделено 2 224,5 млн.тенге и освоено 2 223,1
млн.тенге или 99,9% («Реконструкция тепломагистрали ввода 3 от
головных задвижек пр. 312 Стрелковой дивизии до опоры 45 ул.Тургенева,
г.Актобе», «Реконструкция внутриквартальных тепловых сетей сетевого
района №1 г.Актобе (12 объектов», «Реконструкция внутриквартальных
тепловых сетей сетевого района №3 г.Актобе (9 объектов)», «Ремонт сетей
теплоснабжения находящихся на балансе ЖКХ (АО Трансэнерго»,
«Декоративное освещение», «Работы по установке дворового освещения
спальных районов г.Актобе», «Установка детских и спортивных площадок»,
«Укладка и ремонт тротуарных плиток, бордюр, брусчатки»);

2) по Айтекебийскому району выделено и освоено 429,1
млн.тенге(«Строительство объектов водоснабжения в с.Актасты»);
3) по Алгинскому району выделено и освоено 532,2
млн.тенге(«Строительство системы водоснабжения с.Нурбулак» и
«Строительство системы водоснабжения с.Жеруйык»);
4) по Байганинскому району выделено и освоено 227,3
млн.тенге(«Строительство объектов водоснабжения в с.Каражар»);
5)
по
Иргизскому
району
выделено
и
освоено
168,0млн.тенге(«Строительство водопроводных сетей в с.Жарма»);
6) по Каргалинскому району выделено и освоено 139,5 млн.тенге
(«Строительство резервуаров водоснабжения насосных станций №1 и 3
подъемов в с.Бадамша» и «Освещение улиц Кунаев, Джангельдина, Карюка,
Цыбульчика, сет батыра, Сатпаева в с.Бадамша»);

7) по Кобдинскому району выделено и освоено 250,8 млн.тенге
(«Реконструкция объектов водоотведения в с.Кобда», «Освещение улицы
Курманова в с.Кобда и Освещение улицы Алматы в с.Кобда»);

8) по Мартукскому району выделено и осовено 489,7 млн.тенге
(«Освещение улицы Есет Кокиулы с.Мартук», «Освещение улиц с.Мартук
(объездная дорога КСХТ и ул.Жангельдина, ул.Байганина, ул.Бокенбай батыра,
ул.Ауезова,
ул.Жамбыла,
ул.Мирхайдарова,
ул.Абая,
ул.Медетова,
ул.Аубакирова, ул.М.Маметовой, ул.Озмителя, ул.312 стрелковой дивизии,
школа №4, ул.Сейфуллина)» и «Укладка тротуарной дорожки с.Мартук (ул.
Есет Кукиулы, Байганина, Жамбыла, Аубакирова, М.Маметовой, Акбулакская,
Жангалиева, Абая, Сейфуллина)»);

9) по Мугалжарскому району выделено и освоено 985,5 млн.тенге
по 15-ти объектам («Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.
Елек», «Строительство тротуаров и водосточных каналов по ул. ЕсетБатыра, З.Бралова и Ж.Амирова в г.Эмба», «Строительство подземного
резервуара для сточных вод из ж/б изделий 500 м3 на площадке КНС №3
г.Кандыагаш», «Реконструкция канализационных сетей ул.Байганина, ул.
Калиева, ул.Темиржолшылар, ул.Жубанова г.Кандыагаш», «Установка линии
уличного освещения по улице (44»), «Благоустройство двора №3 по
ул.Шынтасова», «№24,25 в мкрн. Дружба», «№49 в мкрн.Самал», «№23,24,25,26
в мкрн.Молодежный», «№78,79,80,81 в мкрн.Молодежный», «№20,21,22 в
мкрн.Молодежный», «№39А, 39Б в мкрн.Молодежный», «№71 по ул.Байкунова»,
«№44,45 в мкрн. Молодежный», «№37А, 37Б, 38А», «38Б в мкрн.Молодежный»);

10)

по

Уилскому

району

выделено

и

освоено

299,6
44

млн.тенге(«Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского
аульного округа Уилского района»);
11) по Темирскому району выделено и освоено 35,8
млн.тенге(«Капитальный ремонт канализационных сетей с.Промысел
Шубаркудук»);
12) по Хромтаускому району выделено и освоено 132,9млн.тенге
(«Наружное электрическое освещение улиц г.Хромтау» и «Реконструкции
водопроводных сетей села Тамды Копинского сельского округа Хромтауского
района»).

ПоУправлению
строительства,
архитектуры
и
градостроительства области выделено 40 824,1 млн.тенге и
освоено 40 822,5 млн.тенге или 100 %.
Средства направлены на содержание 31 работников аппарата
управления в сумме 113,3 млн.тенге и на приобретение
организационной техники 1,7 млн.тенге.
Настроительство административно-бытового комплекса по
ул.Есет-Батыра выделено 300,0 млн.тенге и на разработку ПСД по
строительству ФОК к административному зданию по ул.О.Сеитова6,
г.Актобе – 6,9 млн.тенге. Оба объекта переходящие на 2021 год.
На строительство 3-х пожарных депо (г. Актобе, Мугалжар, Кобда)
выделено 111,0 млн.тенге. Все объекты переходящие на 2021 год.
На строительство водоохранной плотины Темирского района 18,8 млн.тенге. Объект введен в эксплуатацию.
На строительство и реконструкцию объектов начального,
основного среднего и общего среднего образования выделено и
освоено 1 882,3 млн.тенге.
В 2020 годы завершены строительства и сданы в эксплуатацию 2
школы –СШ на 100 мест с в с.Булактыкол Байганинского р-на, СШ на 320
мест с интернатом на 60 мест мкр.«Кызылжар» по ул.Астана в п.Шубаркудук
Темирского р-на.
Остальные 3 объекта(«Строительство спортивного и актового зала
на 500 мест с гардеробом на 500 мест и столовой на 150 мест для ГККП
«Актюбинской гуманитарной колледж» по ул.Есет-Батырв,73 в г.Актобе»,
«Строительство средней школы на 300 мест с интернатом на 70 мест в
с.Бадамша Каргалинского района» и «Строительство средней школы на 320
мест с интернатом на 60 мест в с.Шубарши Темирского района Актюбинской
области») переходящие на 2021 год.

Между тем, на разработку ПСД "Строительство школы на 270
мест с интернатом на 60 мест в с.Комсомольск Айтекебийского
района» выделены и освоены 9,2 млн.тенге, проект переходящий на
2021 год.
На строительство и реконструкцию объектов технического,
профессионального и послесреднего образованияиз республиканского
бюджета выделено и освоено 124,1 млн.тенге. Средства выделены на
строительство спортивного зала Жайсанского многопрофильного
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колледжа Мартукского района, объект сдан в эксплуатацию.
На строительство и реконструкцию объектов здравоохранения
выделено и освоено 7 467,6 млн.тенге(республиканский бюджет – 5277,0
млн.тенге, местный бюджет – 2 190,6 млн.тенге).
На строительство областного перинатального центра на 200 коек
с консультативно-диагностическим отделением на 150 посещений в
смену со вспомогательными помещениями комплекса в г. Актобе,
объект, переходящий на 2021 год.
В 2020 году завершены строительства и сданы в эксплуатацию 8
медицинских учреждений - «Реконструкция 4 этажа детского стационара
ГКП "Актюбинский медицинский центр" на ПХВ», «Реконструкция и частичная
перепланировка 1 этажа здания ГКП «Актюбинский медицинский центр» на ПХВ
по адресу: г.Актобе, жилой массив Жана коныс»,
«Реконструкция и
перепланировка
4-го
этажа
блока
"Б"
для
терапевтического
и
эндокринологического отделения ГКП «Актюбинский медицинский центр» на
ПХВ по адресу: г.Актобе, жилой массив Жана коныс», «Модернизация 4 этажа
Актюбинской областной больницы 6 входящей в состав ГКП "Актюбинский
медицинский центр" на ПХВ», «Благоустройство сквера на территории
мед.колледжа в г.Актобе имени героя Советского Союза Маншук Маметовой в
г.Актобе», «Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену
в с.Яйсан Мартукского района», «Строительство медицинского пункта на 20
посещений в п.Енбекши Темирского района» и «Строительство медицинского
пункта на 30 посещений в с.Сарысай Хромтауского района» . Остальные 5

объектов переходящие на 2021 годы.
Так же, на разработку 6-ти ПСД по строительству объектов
медицинского учреждения из бюджета были выделены 30,2 млн.тенге.
По2-м проектам получено заключение госэкспертизы, остальные 4
проекта переходящие на 2021 год.
На
разработку
ПСД
по
проекту
"Строительство
реаблитационного центра для инвалидов на 150 мест в г.Актобе» и
«Строительство специального детского сада для особенных детей на
300 мест в г.Актобе» выделено 6,0 млн.тенге.Оба проекта
переходящие на 2021 год.
На развитие объектов спорта выделено 175,6млн.тенге.
Средства направлены на строительство спортивного зала ангарного
типа для КГУ «Актюбинский многопрофильный лицей-интернат
им.Есет Батыра» в г.Актобе, крытого манежа с конюшней для
реабилитации и лечения детей с ограниченными физическими
возможностями методом иппотерапии» для КГУ «Областная детскоюношеская школа №10 по конным видам спорта в г.Актобе,
физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Иргиз Иргизского
района,физкультурно-оздоровительного комплекса в с.Мугалжар
Мугалжарского р-на и на разработку ПСД и ГЭ по строительству
спортивного комплекса для людей с ограниченными физическими
возможностями в г.Актобе. Получено заключение госэкспертизы.
На развитие объектов культуры выделено 190,7 млн.тенге.
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Расходы направлены на строительство
сельского клуба
Кобдинского и Темирского районовна 150 мест. Оба объекта приняты
в эксплуатаций. А также на разработку 4-х ПСД по строительству
обьектов культуры,из которых по 2-м проектам получено заключение
госэкспертизы, остальные 2 проекта переходящие на 2021 год.
На развитие объектов сельского хозяйства и охраны
окружающей среды выделено 80,1 млн.тенге.
Расходы направлены на строительство скотомогильника в
с.Шубарши Темирского района, 3-х полигонов твердых бытовых
отходов (Байганин, Мартук, Кобда) и разработку 3-х ПСД.
Скотомогильник сдан в эксплуатацию,
строительство 3-х
полигонов ТБО переходящий на 2021 год.
По разработке ПСД на очистку дна озера Шалкар Шалкарского
района получено заключение госэкспертизы, ПСД на строительство
полигона твердых бытовых отходов Каргалинского и Темирского
районов, переходящие на 2021 год.
На развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой
программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса 2020» выделено 264,1млн.тенге освоено 262,8 млн.тенге, из средств,
выделенных за счет республиканского бюджета не освоено 1,3
млн.тенге в связи с отсутствием акта выполненных работ по объекту
«Реконструкция объекта поливочного водоснабжения ТОО "Актеп"
(регулярное орошение), расположенного в Бестамакском с.о.
Алгинского района (участок №1) (корректировка)».
Расходы были направлены на 19 объектов
развития
индустриальной инфраструктуры и развития бизнеса, из них: 9
объектов сданы в эксплуатацию, остальные 10 объектов переходящие
на 2021 год.
В рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» из республиканского бюджета
выделено 408,0 млн.тенге на строительство физкультурнооздоровительных
комплексовпо
ул.Геологп.Шубаршиипо
ул.К.Балуанов с.Кенкияк Темирского района,оба переходящие на 2021
год.
Кроме того, выделенныев районы и г.Актобе трансферты в
сумме17 910,5млн.тенге были направлены на строительство и
приобретения жилья, на строительство школ, спортивного комплекса,
газификацию, реконструкцию водоснабжения и канализационных
сетей.
А также, на разработку ПСД
по строительству жилья,
газификацию, развитие коммунального хозяйство, водоснабжения и
водоотведения.
На строительство кредитного жилья г.Актобе были выделены
средства в сумме 7 000,0 млн.тенге, (срок погашение 2022 год). (начата
строительство 15-ти жилых домов, из них 9 жилых домов
обьектов переходящие на 2021 г.);

заверешены, 6
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На кредитование районных (городов областного значения)
бюджетов для финансирования мер в рамках Дорожная карта
занятости 2020-2021 гг. выделено и освоено 4 762,5 млн.тенге, в том
числе:
1)
по г.Актобе выделено и освоено 3 443,6млн.тенге
(«Строительство сетей газоснабжения микрорайона №1 «Б» жилого массива
«Нур-Актобе», «Строительство жилья на территории жилого массива
многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе.
Кирпичный 9-этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива «НурАктобе» (инженерные сети)», «Строительство жилья на территории жилого
массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе.
Кирпичный 9-этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива «НурАктобе» (благоустройство и озеленение территории)», «Строительство
сетей электроснабжения поселка «Акшат-3», «Строительство пристройки к
СШ №53», «Строительство пристройки к СШЛ №23 по улице Сатпаева, 13»,
«Строительство пристройки к школе №68 по ул.Екпинди, строение 79, в
г.Актобе», «Строительство пристройки к средней школе №13 города
Актобе», «Строительство лыжероллерной трассы с прилегаюшим зданием в
г.Актобе», «Реконструкция Дома культуры» по ул. Клубная, д.1, в ауле
К.Нокина, с.о. Благодарный, г.Актобе»);

2)
по Айтекебийскому району выделено и освоено 117,9
млн.тенге(«Реконструкция и расширение существующих сетей водоснабжения
в с.Комсомол Айтекебийского района» и
существующих сетей электроснабжения
района»);

3)

«Реконструкция и расширение
в с.Комсомол Айтекебийского

по Алгинскому району выделено и освоено 82,1 млн.тенге

(«Строительство водопровода жилого массива "Подхоз" в г.Алга Алгинского
района»);

4)
по Байганинскому району выделено и освоено 59,8
млн.тенге(«Электроснабжение по улице «Жанакурулыс-1» в селе
Карауылкельды» и «Строительство водопроводных сетей по ул. Жанакурылыс4,5 в с. Карауылкельды»);

5)
по Иргизскому району выделено и освоено 112,8
млн.тенге(«Строительство инженерно-коммуникационных (водоснабжение)
сетей к индивидуальным жилым застройкам в с.Иргиз», «Строительство
инженерно-коммуникационных (газоснабжение) сетей к индивидуальным жилым
застройкам в с.Иргиз»);

6)
по Мартукскому району выделено и освоено
млн.тенге («Строительство внутриквартального газопровода

288,4

новой
застройки с.Саржансай» и «Строительство газопроводных сетей новой
застройки с.Каратогай»);

7)
по Мугалжарскому району выделено и освоено 17,2
млн.тенге («Строительство многофункциональной спорт площадки по
ул.Н.Бекенбаева в г.Эмба»);
8)
по Темирскому району выделено и освоено 174,7 млн.тенге
(«Строительство водопроводных сетей в мкрн. Кызылжар-3 п.Шубаркудук» и
«Строительство электрических сетей в мкрн. «Кызылжар-3» в п.
Шубаркудук»);
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9)
по
Уилскому
району
выделено
и
освоено
143,8млн.тенге(«Строительство водопровода для развития индивидуального
жилищного строительства в с.Уил»);
10)
по Хромтаускому району
выделено и освоено 322,1
млн.тенге(«Строительство инженерных сетей и благоустройство двора двух
5-ти этажных 60-ти квартирных домов в жилом квартале №22 квартал
г.Хромтау» и «Реконструкция центрального парка города Хромтау»).

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Кредиторская задолженность за 2020 год по областным
администраторам бюджетных программ составила 70,2 млн.тенге, что
по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 6 523,3 млн.тенге.
Наибольшая
задолженность
допущена
управлениями
строительства, архитекутры и градостроительства (45,6 млн.тенге),
государственных закупок (7,5 млн.тенге), департаментом полиции (4,6
млн.тенге), управлениями образования (3,4 млн.тенге), физической
культуры и спорта (2,5 млн.тенге), аппаратом Акима области (2,4
млн.тенге), управлениями культуры, архивов и документации (1,3
млн.тенге), ветеринарии (1,2 млн.тенге).
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Дебиторская задолженность за 2020 год по областным
администраторам бюджетных программ составила 130,2 млн.тенге,
что по сравнению с 2019 годом уменьшилась на 933,6 млн.тенге.
Наибольшая
задолженность
допущена
управлениями
предпринимательства (52,1 млн.тенге), физической культуры и спорта
(33,1 млн.тенге), здравоохранения (22,6 млн.тенге), образования (6,6
млн.тенге), департаментом полиции (4,5 млн.тенге), управлением
строительства, архитектуры и градостроительства (3,2 млн.тенге),
аппаратом Акима области (2,8 млн.тенге), управлениями координации
занятости и социальных программ (1,3 млн.тенге), природных
ресурсов и регулирования природопользования (1,0 млн.тенге).
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