Восточно-Казахстанский
областной маслихат

Пояснительная записка
к проекту решения сессии областного маслихата «О внесении изменения
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 поручение Президента Республики Казахстан Токаева К.К. по
сокращению неприоритетных расходов бюджета, а также перераспределение
сложившейся экономии бюджетных средств.
Сокращены расходы в связи со сложившейся экономией по результатам
государственных закупок по реконструкции автодороги от ул.Джангельдина до
дороги республиканского значения "Омск-Майкапшагай", установке блочно
модульных станций, разработке ПСД на строительство врачебной амбулатории в
с.Калжыр Курчумского района, а также центру гематологии в г.Усть-Каменогорск (в
связи с риском не освоения).
В рамках выполнения
поручений Президента Республики Казахстан
Токаева К.К. по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции и
недопущения распространения COVID - 19 но управлению здравоохранения
предусмотрены средства:
- 705,9 млн. тенге - на проведение капитального ремонта бывшего здания
БСМІІ в г. Усть-Каменогорск для размещения инфекционного отделения;
- 2 993,1 млн. тенге на приобретение медицинского оборудования
организациям здравоохранения, в том числе на оснащение инфекционной
больницы г.Усть-Каменогорска- 1 212,0 млн. тенге, центра ядерной медицины и
онкологии - 131,0 млн. тенге, центра крови г.Семей - 82,6 млн. тенге,
приобретение компьютерного томографа инфекционной больнице г.Семей - 280,0
млн. тенге, закуп кислородных станций - 1 287,5 млн. тенге.
- 94,0 млн. тенге - на текущий ремонт здания врачебной амбулатории в
с.Бозанбай Уланского района для открытия провизорных коек на 60 мест;
По управлению энергетики и жилищно-коммунального хозяйства на
проведение текущего ремонта котельной в районе "Северный" г.Аягоз Аягозского
района - 52,2 млн. тенге.
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По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог
области на средний ремонт дорожной одежды от мкр. Карагайлы до начала
автомобильной дороги «Омск-Майкапчагай» (6,1 км) - 982,8 млн. тенге.
По управлению строительства, архитектуры и градостроительства в
целях завершения строительства и сдачи объектов в эксплуатацию предусмотрены
средства на:
- строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к семи
двухквартирным жилым домам в селе Улкен Нарын, Катон-Карагайского района 37,9 млн. тенге;
подведение
инженерно-коммуникационной
инфраструктуры
к
20 двухквартирным индивидуальным жилым домам в селе Кокпекты
Кокпектинского района - 131,5 млн. тенге.
- на завершение строительства дома культуры в поселке Глубокое
Глубоковского района ВКО - 552,9 млн. тенге;
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