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 2018 года № 25/280VI
«Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, на
сессию областного маслихата выносится вопрос об уточнении областного бюджета
на 2019 год.
В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
«О внесении изменений и дополнения в постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 декабря 2018 года № 808 «О реализации Закона Республики
Казахстан «О республиканском бюджете на 2019 — 2029 годы»» по ВКО учтено
снятие трансфертов в сумме 3 млрд. 381,4 млн.тенге и выделение трансфертов в
сумме 6 млрд. 508,5 млн. тенге (в целом увеличение на 3 млрд. 127 млн. тенге).
1.В связи с уточнением республиканского бюджета учтено:
Увеличение целевых трансфертов, на 6,5 млрд.тенге:
- заработная плата работникам бюджетной сферы - 370,5 млн. тенге,
- содержание Центров занятости населения- 40,3 млн. тенге,
- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры —2,1 млрд. тенге,
- развитие объектов здравоохранения —3,9 млрд. тенге,
- реализация инвестиционных проектов в моногородах - 12,1 млн. тенге,
- развитие индустриальной инфраструктуры - 81,8 млн. тенге;
Уменьшение в связи с экономией - 3,4 млрд. тенге:
- развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках
Программы «Нурлы жер» - 619,1 млн. тенге,
- развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных
пунктах —583,8 млн. тенге,
- заработная плата государственных служащих - 66,2 млн. тенге,
- компенсация за наем (аренду) жилья сотрудникам полиции 100,9 млн.
тенге,
апробирование подушевого финансирования организаций среднего
образования— 472,1 млн. тенге,
- оплата труда учителей - 1,240 млрд. тенге,
- пропаганда здорового образа жизни- 1,4 млн. тенге,
- улучшение качества жизни инвалидов -11,6 млн.тенге,
- на развитие рынка труда —248,0 млн. тенге,

- на развитие рынка труда —248,0 млн. тенге,
- на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 9,2 млн. тенге,
- другие (госзаказ в неправительственных организациях -0,3 млн.тенге, замена
и настройка речевых процессоров к кохлеарным имплантам - 50 тыс.тенге,
мероприятие по снижению полового влечения -2 млн.тенге) —2,4 млн. тенге;
2. В текущем году по городу Усть-Каменогорск подлежат возврату кредитные
средства в сумме 4 963,7 млн. тенге, в том числе в республиканский бюджет 4 038,3 млн. тенге, в областной бюджет - 925,4 млн. тенге.
В связи с несвоевременным вводом кредитных домов в эксплуатацию с
последующей реализацией населению акимат города Усть-Каменогорска планирует
возврат средств только в сумме 3 645,6 млн. тенге, в том числе за счет поступления
от реализации квартир 3 026,7 млн. тенге, оптимизации затрат городского бюджета 618,9 млн. тенге.
В целях выполнения обязательств в республиканский бюджет по возврату
кредитных средств с учетом освоения сокращены целевые трансферты из
областного бюджета по г.Усть-Каменогорск в сумме 1 318,1 млн.тенге, в том числе:
- реконструкция моста через реку Иртыш в створе улицы Казахстан - 447,7
млн. тенге;
- реконструкция и ремонт автомобильных дорог - 236,4 млн. тенге;
- строительство парковой зоны в 19 жилом районе- 283,8 млн. тенге;
- строительство жилого дома - 115,0 млн. тенге;
- строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 56 млн.
тенге;
- прочие - 179,2 млн. тенге.
3. В целях качественного исполнения областного бюджета перераспределены
неосвоенные средства и суммы экономии администраторов бюджетных программ, в
результате увеличены лимиты:
По управлению природных ресурсов и регулирования природопользования
для реализации проекта областной Дорожной
карты «Комплекс мер по
предупреждению и устранению паводковых угроз на 2018-2020гг.» - 25,8 млн.
тенге;
По управлениюкоординации занятости и
социальных программ для
реализации Национального плана по обеспечению прав и улучшению качества
жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан на изготовление протезноортопедических средств - 51,3 млн. тенге, на приобретение топлива специалистам,
проживающим в сельской местности - 52,2 млн. тенге;
По управлению образования в целях
недопущения кредиторской
задолженности, на оплату труда работников детских дошкольных учреждений
района Алтай - 21,0 млн. тенге, на приобретение топлива для школ
Тарбагатайского района - 15,0 млн. тенге, на компенсацию затрат проекта
государственно-частного партнерства по детскому саду на 320 мест в жилом районе
Карагайлы города Семей - 18,4 млн. тенге;
По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог на
содержание автомобильных дорог районного значения в зимний период
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Тарбагатайского района - 30,0 млн. тенге;
В рамках подготовки к празднованию 175 летая Абая на благоустройство
места рождения Абая Кунанбаева (сырт Каскабулак) - 50,3 млн. тенге, на
строительство средней школы на 300 мест в селе Карауыл Абайского района —100
млн. тенге.
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на
исполнение решения суда по оплате НДС по строительству сетей газопровода в
Зайсанском районе - 129,6 млн. тенге.
Предусмотрены средства для оплаты командировочных расходов, работникам
привлеченных управлений для обеспечения ликвидации последствий ЧС в
Туркестанской области (г. Арысь) - 8,9 млн. тенге.
Так же, в целях качественного освоения бюджетных средств по заявкам
администраторов бюджетных программ учтено перераспределение средств между
программами.

Руководитель управления
экономики и бюджетного планирования
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