АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ
РЕШЕНИЕ
№ 373

от 21 февраля 2019 года

Ақтөбе қаласы

город Актобе

О внесении изменений и дополнений в решение
областного маслихата от 10 декабря 2018 года №347
«Об областном бюджете на 2019-2021 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года, 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 10 декабря 2018 года №347
«Об областном бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за №5966,
опубликованное 24 декабря 2018 года в Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде)
следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
подпункт 1) изложить в новой редакции:
«доходы – 153 541 482 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 077 980 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 934 623 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 119 528 879 тысяч тенге;»;
в подпункте 2):
затраты –
цифры «152 873 948» заменить цифрами «153 174 499,2»;
подпункт 3) изложить новой редакции:
«чистое бюджетное кредитование – -2 402 497 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 630 352 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 032 849 тысяч тенге;»;
подпункт 5) изложить в новой редакции:
«дефицит (профицит) бюджета – 2 769 479,8;»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
цифры «- 8 370 031» заменить цифрами «-2 769 479,8»;
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2) в абзаце втором пункта 5 на казахском языке цифру «2018» заменить
цифрой «2019»;
3) пункт 9 дополнить подпунктом 30-1) следующего содержания:
«30-1) поисково-разведочные работы на подземные воды для
хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов;»;
4) дополнить пунктом 10-1 следующего содержания:
«10-1. Учесть в областном бюджете поступление займов на строительство
кредитного жилья на 2019 год за счет выпуска государственных ценных
бумаг.»;
5) приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложениям к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.

Председатель сессии
областного маслихата
Т. ЕСЕНГУЛОВ

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
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Результаты согласования
ГУ "Аппарат Актюбинского областного маслихата" - Председатель сессии Такталифум Садуович Есенгулов,
21.02.2019 19:33:28, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ "Аппарат Актюбинского областного маслихата" - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна
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