Зарегистрировано в Департаменте юстиции
Актюбинской области 7 марта 2018 года №5894
Решение № 251 от 22 февраля 2018 года

О внесении изменений и дополнений в
решение областного маслихата от
8 декабря 2017 года №217 «Об
областном бюджете на 2018-2020 годы»
В соответствии с пунктом 2 статьи 8, подпунктом 5) пункта 2 статьи 106
Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, со статьей
6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 8 декабря 2017 года
№217 «Об областном бюджете на 2018-2020 годы», (зарегистрированное в
Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №5771,
опубликованное 4, 5 января 2018 года в газетах «Ақтөбе» и «Актюбинский
вестник») следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы цифры «136 847 239» заменить цифрами «136 902 097,5», в том числе:
по неналоговым поступлениям цифры «3 410 305» заменить цифрами «3 450 760,9»;
по поступлениям трансфертов цифры «97 197 762» заменить цифрами «97 212 164,6»;
в подпункте 2):
затраты цифры «136 821 586» заменить цифрами «138 224 415,9»;
в подпункте 3)
чистое бюджетное кредитование цифры «- 876 535» заменить цифрами «3 660 218», в том числе:
бюджетные кредиты цифры «4 140 862» заменить цифрами «8 677 615»;
подпункт 5) изложить в новой редакции:
«дефицит бюджета - - 4 982 536,4 тысячи тенге»;
подпункт 6) изложить в новой редакции:
«финансирование дефицита бюджета - 4 982 536,4 тысячи тенге»;
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2) в пункте 11:
во втором абзаце:
цифры «22 600» заменить цифрами «79 500»;
в третьем абзаце:
цифры «236 100» заменить цифрами «221 800»;
в четвертом абзаце:
цифры «3 584 167» заменить цифрами «3 601 587»;
в седьмом абзаце:
цифры «1 374 887» заменить цифрами «1 132 605»;
в девятом абзаце:
цифры «150 000» заменить цифрами «245 200»;
в одиннадцатом абзаце:
цифры «1 064 888» заменить цифрами «1 514 888»;
в тринадцатом абзаце:
цифры «591 485» заменить цифрами «645 640»;
четырнадцатый абзац изложить в новой редакции:
«на проектирование, развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры - 1 945 134 тысячи тенге»;
в пятнадцатом абзаце:
цифры «1 177 359» заменить цифрами «907 271»;
в шестнадцатом абзаце:
цифры «400 000» заменить цифрами «554 992»;
в восемнадцатом абзаце:
цифры «23 800» заменить цифрами «122 371»;
в двадцатом абзаце:
цифры «881 429» заменить цифрами «1 032 493»;
в двадцать первом абзаце:
цифры «245 915» заменить цифрами «255 915»;
в двадцать втором абзаце:
цифры «72 386» заменить цифрами «127 386»;
в двадцать четвертом абзаце:
цифры «36 009» заменить цифрами «89 802»;
в двадцать шестом абзаце:
цифры «1 077 000» заменить цифрами «1 083 000»;
в двадцать восьмом абзаце:
цифры «2 347 571» заменить цифрами «2 327 571»;
и дополнить абзацами следующего содержания:
«358 982 тысячи тенге - на ремонт объектов организаций образования;
18 907 тысяч тенге - на ремонт объектов организаций культуры;
7 451 тысяча тенге - на ремонт объектов организаций спорта;
5 600 тысяч тенге - на функционирование системы водоснабжения и
водоотведения;
351 075,7 тысяч тенге - на развитие теплоэнергетической системы;
50 000 тысяч тенге - на обеспечение функционирования автомобильных
дорог;
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75 000 тысяч тенге - на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в
моногородах.».
3) приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

Председатель сессии
областного маслихата
С. АЙТБАЕВА

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА
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Приложение
к решению областного маслихата
от 22 февраля 2018 года № 251
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 8 декабря 2017 года № 217

1

2

Подкласс

Класс

Категория

Областной бюджет на 2018 год
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1
01
2
03
1
05
3
2
01
5
7
04

Наименование
4
I. Доходы
Налоговые поступления
Подоходный налог
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Социальный налог
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
Поступления за использование природных и
других ресурсов
Неналоговые поступления
Доходы от государственной собственности
Доходы от аренды имущества, находящегося в
государственной собственности
Вознаграждения по кредитам, выданным из
государственного бюджета
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а, также, содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан

Сумма
(тысячи тенге)

5
136 902 097,5
36 239 172
14 643 822
14 643 822
12 983 724
12 983 724
8 611 626
8 611 626
3 450 760,9
71 041
18 000
53 041

1 100

5
1

06
1
4
01
2
4

02
1

Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые
государственными учреждениями,
финансируемыми из государственного бюджета,
а, также, содержащимися и финансируемыми из
бюджета (сметы расходов) Национального Банка
Республики Казахстан, за исключением
поступлений от организаций нефтяного сектора
Прочие неналоговые поступления
Прочие неналоговые поступления
Поступления трансфертов
Трансферты из нижестоящих органов
государственного управления
Трансферты из районных (городов областного
значения) бюджетов
Трансферты из вышестоящих органов
государственного управления
Трансферты из республиканского бюджета

1 100
3 378 619,9
3 378 619,9
97 212 164,6
8 875 402,6
8 875 402,6
88 336 762
88 336 762
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Функциональная подгруппа

программАдминистратор бюджетных

Программа

Наименование

Функциональная группа
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1

2

3

4

5
II. Затраты
Государственные услуги общего характера
Представительные, исполнительные и другие
органы, выполняющие общие функции
государственного управления
Аппарат маслихата области
Услуги по обеспечению деятельности маслихата
области
Капитальные расходы государственного органа
Аппарат акима области
Услуги по обеспечению деятельности акима
области
Капитальные расходы государственного органа
Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций
Обеспечение и проведение выборов акимов
городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа
Казахстана области
Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов
Ревизионная комиссия области
Услуги по обеспечению деятельности
ревизионной комиссии области
Капитальные расходы государственного органа
Финансовая деятельность
Управление финансов области
Услуги по реализации государственной политики
в области исполнения местного бюджета и
управления коммунальной собственностью
Приватизация, управление коммунальным
имуществом, постприватизационная
деятельность и регулирование споров, связанных
с этим
Капитальные расходы государственного органа
Управление государственных закупок области
Услуги по реализации государственной политики
в области государственных закупок на местном
уровне

01
1
110
001
003
120
001
004
007
009
013
113
282
001
003
2
257
001
009

013
718
001

Сумма
(тысячи тенге)

6
138 224 415,9
1 974 220,5
1 555 791,9
55 033
39 033
16 000
1 336 062,9
780 431,9
8 381
149 980
5 332
90 638
301 300
164 696
160 942
3 754
130 840,6
102 030
88 437

1 573
12 020
28 810,6
27 410,6
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