Проект
РЕШЕНИЕ
Актюбинского областного маслихата
г.Актобе

№

2017 год

Об областном бюджете
на 2018-2020 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 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», Законом Республики Казахстан
от __________ 2017 года №___«О республиканском бюджете на 2018-2020
годы» Актюбинский областной маслихат Р Е Ш И Л:
1. Утвердить областной бюджет на 2018-2020 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих
объемах:
1) доходы 102 118 952 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 36 239 172 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям - 3 358 063 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов - 62 521 717 тысяч тенге;
2) затраты 102 093 299 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное
кредитование - 4 629 752 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 387 645 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 5 017 397 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям
с финансовыми активами 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тысяч тенге;
5) профицит бюджета 4 655 405 тысяч тенге;
6) использование профицита бюджета - - 4 655 405 тысяч тенге.
2. Установить на 2018 год распределение общей суммы поступлений
от налогов в бюджеты районов и города Актобе в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у
источника выплаты: по городу Актобе - 28 процентов, Байганинскому – 50
процентов, Мугалжарскому – 54 процента, Хромтаускому - 50 процентов и
остальным районам по 100 процентов;
2) по социальному налогу: по городу Актобе - 28 процентов,
Байганинскому - 50 процентов, Мугалжарскому - 54 процента, Хромтаускому50 процентов и остальным районам по 100 процентов;
3) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у
источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов

иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются
полностью в бюджеты районов и города Актобе.
3. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год объем
бюджетных изъятий в областной бюджет в сумме 5 983 000 тысяч тенге, из
них по:
городу Актобе - 3 750 000 тысяч тенге;
Мугалжарскому району - 2 233 000 тысяч тенге;
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год поступление целевых
трансфертов из Национального фонда Республики Казахстан в общей сумме
______ тысяч тенге.
Распределение указанной суммы определяется на основании
постановления акимата области.
5. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со
статьей 8 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на
2018 -2020 годы» установлено:
с 1 января 2018 года:
1) минимальный размер заработной платы - 28 284 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов
и других платежей в соответствии с законодательством Республики
Казахстан – 2 405 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров
базовых социальных выплат - 28 284 тенге.
6. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей
11 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на
2018-2020 годы» установлен с 1 января 2018 года месячный размер денежной
компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг
военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и сотрудникам
специальных
государственных
и
правоохранительных
органов,
государственной фельдъегерской службы в сумме 3 739 тенге.
7. В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан
«О республиканском бюджете на 2018-2020 годы» предусмотрена на
2018 год субвенция, передаваемая из республиканского бюджета в
областной бюджет в сумме 56 275 267 тысяч тенге.
8. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год объемы
субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в
сумме 22 814 000 тысяч тенге, в том числе:
Айтекебийскому району - 2 429 000 тысяч тенге;
Алгинскому району
- 2 733 000 тысячи тенге;
Байганинскому району - 121 000 тысяча тенге;
Иргизскому району
- 2 282 000 тысячи тенге;
Каргалинскому району - 1 970 000 тысяч тенге;
Мартукскому району
- 3 222 000 тысячи тенге;
Темирскому району
- 930 000 тысяч тенге;
Уилскому району
- 2 629 000 тысяч тенге;
Хобдинскому району
- 2 780 000 тысяч тенге;

Шалкарскому району
- 3 718 000 тысяч тенге.
9. Учесть в областном бюджете на 2018 год поступление целевых
текущих трансфертов из республиканского бюджета на:
1) увеличение размеров надбавки за классную квалификацию
сотрудников органов внутренних дел;
2) повышение должностных окладов сотрудников органов внутренних
дел;
3) возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
4) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым
обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению
субъектов агропромышленного комплекса;
5) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также
лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники
и технологического оборудования;
6) субсидирование
заготовительным
организациям
в
сфере
агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость,
уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную
стоимость;
7) выплату государственной адресной социальной помощи;
8) внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в
Центрах занятости населения;
9) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
10) размещение
государственного
социального
заказа
в
неправительственных организациях;
11) реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению
качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы;
12) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным
имплантам;
13) субсидирование затрат работодателя на создание специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
14) апробирование подушевого финансирования организаций среднего
образования;
15) доплату учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам;
16) доплату учителям за замещение на период обучения основного
сотрудника;
17) проведение
медицинской
организацией
мероприятий,
осуществляемые на основании решения суда;
18) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
19) пропаганду здорового образа жизни;
20) реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
21) финансирование
приоритетных
проектов
транспортной
инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов
определяется на основании постановления акимата области.

10. Предусмотреть в областном бюджете на 2018 год целевые текущие
трансферты и трансферты на развитие бюджетам районов и города Актобе:
4 358 167 тысяч тенге – на реализацию государственного
образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
859 062 тысяч тенге – на создание цифровой образовательной
инфраструктуры;
1 998 779 тысяч тенге – на апробирование подушевого финансирования
организаций среднего образования;
1 281 865 тысяч тенге – на капитальные расходы подведомственных
государственных организаций образования;
700 102 тысячи тенге – на строительство и реконструкцию объектов
образования;
300 000 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
403 051 тысяча тенге – на проектирование и (или) строительство,
реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда;
879 974 тысячи тенге – на проектирование, развитие, обустройство и
(или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
1 055 940 тысяч тенге – на развитие коммунального хозяйства;
48 467 тысяч тенге – на организацию эксплуатации сетей газификации,
находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного
значения);
865 421 тысяча тенге – на развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах;
47 583 тысячи тенге – на капитальные расходы организаций культуры;
38 591 тысяча тенге - на развитие газотранспортной системы;
87 186 тысяч тенге – на возмещение (до 50%) стоимости
сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных
бруцеллезом, направляемых на санитарный убой;
146 803 тысячи тенге – на развитие благоустройства городов и
населенных пунктов;
2 222 948 тысяч тенге - на развитие транспортной инфраструктуры;
2 097 789 тысяч тенге – на капитальный
и
средний
ремонт
автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов;
360 200 тысяч тенге – на реализацию мероприятий, направленных на
развитие рынка труда, в рамках Программы развития продуктивной занятости и
массового предпринимательства.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании
постановления акимата области.
11. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на
2018 год в сумме 791 945 тысяч тенге.
12. Утвердить перечень областных бюджетных программ, не
подлежащих секвестру в процессе исполнения областного бюджета на
2018 год, согласно приложению 4.
13. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

Секретарь
областного маслихата

С. КАЛДЫГУЛОВА

