Восточно-Казахстанский
областной маслихат

Пояснительная записка
к проекту решения сессии областного маслихата о внесении изменений
в решение «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского
областного маслихата от 13 декабря 2017 года № 16/176-VI
«Об областном бюджете на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан по
инициативе депутатов областного маслихата рассматривается вопрос об уточнении
областного бюджета на 2018-2020 годы.
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан «О
внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики
Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 - 2020 годы»» от 2 ноября 2018
года № 707 по ВКО учтено снятие трансфертов в сумме 2067,6 млн.тенге и
выделение трансфертов в сумме 1 122,7 млн. тенге.
В результате перераспределения дополнительно выделены средства по
бюджету развития на:
- реконструкцию водопроводных сооружений и водопроводных сетей
(4-я очередь) в г. Аягоз Аягозского района - 101,1 млн. тенге, - сети водоснабжения города Зайсан Восточно-Казахстанской области
(1 очередь) - 200 млн. тенге.
По целевым текущим трансфертам дополнительно выделены средства на:
- возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного
комплекса, при инвестиционных вложениях - 555 млн. тенге,
- субсидирование процентных ставок по кредитам в рамках Государственной
программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» - 500
млн. тенге,
- доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам - 6,7 млн.
тенге.
По областному бюджету, в целях качественного освоения бюджетных средств
учтено
перераспределение
неосвоенных
средств
и средств
экономии
администраторов бюджетных программ.
В результате перераспределения увеличены лимиты:
По управлению сельского хозяйства на командировочные расходы - 0,1
млн. тенге.
По управлению внутренней политики на оплату услуг по проведению
ІТ-форума «Digital East-Болашаққа қадам» - 4,1 млн. тенге.
По управлению предпринимательства и индустриально-инновационного
развития на предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию
предпринимательства в рамках Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства - 628,2 млн. тенге; на проведение ежегодной

презентации проектов в рамках Дня индустриализации РК - 6,5 млн. тенге.
По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог на
реконструкцию взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и аэровокзала
аэропорта города Семей - 37,7 млн. тенге (всего 517,9 млн.тенге, из них 480,2
млн. тенге предусмотрено перераспределением).
По ревизионной комиссии на командировочные расходы - 10,3 млн. тенге.
По управлению физической культуры и спорта на выполнение
государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
- 45 млн. тенге; на компенсационные выплаты при увольнении с налогами за
неиспользованный отпуск при увольнении работников и услуги архива - 4,4 млн.
тенге.
По управлению туризма и внешних связей на командировочные расходы 1,9 млн. тенге.
Так же, в целях качественного освоения бюджетных средств, в соответствии с
бюджетными заявками учтено перераспределение средств внутри администраторов
бюджетных программ.
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