Восточно-Казахстанский
областной маслнхат

Пояснительная записка
к проекту решения сессии областного маслихата «О внесении изменений
и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата
от 13 декабря 2019 года №35/389-VI «Об областном бюджете на .2020-2022 годы».

В соответствии с нормами бюджетного законодательства проводится уточнение
областного бюджета, утвержденного на 2020-2022 годы. Основанием для уточнения
параметров областного бюджета на 2020 год послужило увеличение поступлений в
областной бюджет и изменения по областным бюджетным программам.
Поступления по областному бюджету на 2020 год в целом увеличены на
1 018,0 млн.тенге, за счет дополнительных поступлений индивидуального
подоходного и социального налогов на 2 377,6 млн. тенге и уменьшения возврата
кредитов, выданных «Дорожной карты занятости - 2020» в 2013 году на 1 359,6 млн.
тенге.
Дополнительные поступления в областной бюджет и сложившаяся экономия
по областным бюджетным программам направляется на выполнение обязательств
местных исполнительных органов и решение первоочередных задач в рамках
реализации государственных программ.
В областном бюджете на 2020 год предусмотрен возврат кредитов,
полученных на
развитие предпринимательства в рамках «Дорожной карты
занятости - 2020» в 2013 году в сумме 4 358,4 млн.тенге. По состоянию на 1 июня
2,020 года возвращено 200 млн.тенге, задолженность составляет 4 358,4 млн.тенге. В
рамках солидарной ответственности долг будет погашен за счет бюджетов городов
и районов в общей сумме 2 998,8 млн. тенге и областного бюджета - 1 359,6 млн.
тенге.
Кредитование субъектов малого и среднего бизнеса осуществлялось в
соответствии с Картой развития предпринимательства, разработанной и
утвержденной местными исполнительными органами районов (городов) с участием
акимов сельских округов.
В рамках спецпроекта «Ауыл - Ел бесігі» по проектам, реализуемым в
опорных селах за счет трансфертов из республиканского бюджета, предусмотрено
софинансирование в сумме 439,8 млн.тенге, в том числе:
по управлению здравоохранения:
на проведение капитального ремонта объектов здравоохранения - 44,8 млн
тенге (из них 10,4 млн. тенге - КГП на ПВХ «Курчумская ЦРБ» в с. Курчум, 7,6 млн.
тенге - сельская больница в с. Маркоколь, 20,0 млн. тенге - КГП на ГІВХ «КатонКарагайская ЦРБ» в с. Улкен-Нарын, 6,8 млн. тенге - КГКІІ «Абайская ЦРБ» в с.
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Карауыл);
по управлению образования;
- на проведение капитального ремонта в 11 - 160,9 млн. тенге (из них 48,6 млн.
тенге - 2 школы в с. Калбатау и пос. Ауэзов Жарминского района, 30,8 млн. тенге 3 школы в с.Улкен-Нарын (1) и с. Катон-Карагай (2), 22,1 млн. тенге - 3 школы в с.
Курчум (2) и с. Калжыр (1) , 26,2 млн. тенге - школа в с. Тугыл Тарбагатайского
района, 33,2 млн. тенге — 2 школы в с. Алтыншокы и с. Шолпан Урджрского
района);
по управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог:
- на проведение среднего ремонта дорог - 156,7 млн. тенге (из них 27,8 млн.
тенге - Курчумский район, 30,6 млн.тенге - Катон-Карагайский район, 18,5 млн.
тенге - Тарбагатайский район, 21,4 млн. тенге - Урджарский район, 11,6 млн.
тенге - Зайсанский район, 16,3 млн. тенге - Жарминский район, 14,7 млн. тенге Бородулихинский район, 15,8 млн. тенге - Кокпектинский район);
по управлению культуры, архивов и документации:
- на проведение капитального ремонта 4 объектов культуры - 34,8 млн. тенге
(из них 8,1 млн. тенге - клуб с. Маркаколъ Курчумскогорайона, 10,6млн.тенге - дом
культуры с. Улкен-Нарын Катон-Карагайского район, 16,0 млн. тенге - дома
культуры в с. Акжар и с. Тугыл Тарбагатайского района);
по управлению строительства, архитектуры и градостроительства:
- на строительство плавательного бассейна -19,5 млн. тенге и спортивного
модуля - 23,1 млн. тенге в Урджарском районе.
Также предусмотрено софинансирование по инвестиционным проектам,
реализуемым в рамках государственных программ за счет республиканского
бюджета:
- по управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на
завершение реконструкции водопровода в селе Карауыл Абайского района - 108,3
млн. тенге;
- по управлению строительства, архитектуры и градостроительства 499,5 млн. тенге (15 проектов) на строительство объектов жилищного фонда,
планируемых к вводу в эксплуатацию в текущем году, и обеспечение их инженерно
коммуникационной инфраструктурой.
Кроме того, предусмотрены средства по администраторам бюджетных
программ:
управлению образования:
-259,1 млн.тенге на 25% увеличение
выплаты стипендии студентам,
обучающимся по грантам акима области.
управлению здравоохранения - 27,0 млн. тенге на обеспечение
специализированным питанием детей с заболеванием Целиакия.
управлению координации занятости и социальных программ:
- 43,2 млн.тенге на выплату заработной платы за сверхурочную работу
сотрудникам (390 человек) в Центрах оказания специальных социальных услуг в
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период чрезвычайного положения направлено;
- 38,0 млн. тенге на предоставление жилищных сертификатов г.Устькаменогорску (15 жилищных сертификатов) и Тарбагатайскому району (13
жилищных сертификатов) на поддержку многодетных и малообеспеченных семей
в рамках программы «Бақьггты отбасы».
департаменту полиции:
- 25,6 млн. тенге для обеспечения безопасности в курортной зоне «Алаколь»
на приобретение 4 единиц транспортных средств и радиостанций к ним, 6,3 млн.
тенге на приобретение 20 единиц планшетов и термопринтеров для отдела полиции
Урджарского района.
управлению
природных
ресурсов
и
регулирования
природопользования:
193,9 млн. тенге на приобретение 7 - м и тракторов (тягой 1,4 тонны) и 7
единиц лесопатрульных комплексов в рамках противопожарных мероприятий;
- 71,0 млн. тенге на увеличение штатной численности (93 штатных единиц)
учреждений лесного хозяйства Курчумского района согласно действующим
нормативам в рамках Комплексного плана развития Курчумского района на 20202024 годы.
управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог:
- 75,0 млн. тенге на приобретение 3 припаромников на переправе «Кызыл ту»
для обеспечения бесперебойной работы переправы через Бухтарминское
водохранилище.
управлению строительства, архитектуры и градостроительства - 123,7
млн.тенге на приобретение 5 двухквартирных жилых домов в с.Бескарагай
Бескарагайского района, 336,0 млн.тенге на покупку 30-ти квартир в с.Калбатау
Жарминского района для обеспечения жильем социально-уязвимых слоев
населения, в том числе многодетных семей.
Так же, в целях качественного освоения бюджетных средств по заявкам
администраторов бюджетных программ учтено перераспределение средств между
бюджетными программами.

Руководитель управления экономики
и бюджетного планирования ВКО

С. Улакова
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