
Приложение к Правилам 
использования  целевых  текущих  
трансфертов из республиканского 
бюджета на  2017 год областными 

бюджетами, бюджетами городов Астаны 
и Алматы на внедрение обусловленной 
денежной помощи по проекту «Өрлеу» 
 
 

Перечень мероприятий, связанных с выполнением обязанностей по 
социальному контракту активизации семьи, в том числе на развитие 
личного подсобного хозяйства (покупка домашнего скота, птицы и  

другое), организацию индивидуальной предпринимательской 
деятельности (кроме затрат на погашение предыдущих займов, 

приобретение жилой недвижимости) 
 

1. Аренда нежилых помещений, земельных участков, используемых для 
развития личного подсобного хозяйства и осуществления предпринимательской 
деятельности. 

2. Текущий ремонт здания (части здания), сооружения, используемых для 
развития личного подсобного хозяйства и осуществления предпринимательской 
деятельности и находящихся в собственности лица (семьи) или 
предоставленных ему (ей) в аренду. 

3. Приобретение (строительство, реконструкция) и аренда основных 
средств (здания (части здания), сооружения, транспортных средств, 
оборудования, мебели (в том числе офисной), инструментов). 

4. Уплата страховых взносов при обязательном страховании 
приобретаемых основных средств. 

5. Доставка, сборка, установка, наладка приобретенных основных 
средств, сырья, материалов, топлива, запасных частей, товаров, животных и 
продукции растениеводства. 

6. Приобретение сырья, расходных материалов, топлива, запасных частей, 
тары, тарного и упаковочного материала. 

7. Приобретение минеральных удобрений, средств защиты растений, 
грунта для отсыпки земельного участка, песка, чернозема, семян, посадочного 
материала (включая рыбопосадочный), кормов, ветеринарных препаратов. 

8. Лицензирование предпринимательской деятельности и сертификация 
продукции и услуг. 

9. Организация доступа к телефонной связи (установка телефонов) и 
доступа к сети интернет. 

10. Приобретение оборудования и подключение к электрическим, 
газовым, водопроводным и иным инженерно-коммуникационным сетям. 

11. Приобретение программного обеспечения. 
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12. Приобретение сельскохозяйственных животных, в том числе 
домашней птицы, пчел, кроликов, пушных зверей, рыбы и продукции 
растениеводства, в том числе луковиц, клубней и рассады цветов, грибов и 
грибницы (мицелия). 

13. Проведение мелиоративных работ. 
14. Иные мероприятия, одобренные и рекомендованные районной 

(городской) или региональной комиссией по вопросам занятости населения, 
соответствующие целевому назначению выплаты единовременной ОДП. 

15. Оплата стоимости государственной услуги признания и 
нострификации документов об образовании. 

 
__________________ 


