АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ
РЕШЕНИЕ
№ 380

от 1 марта 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:
в подпункте 1):
доходы –
цифры «153 541 482» заменить цифрами «156 636 723,2», в том числе:
по налоговым поступлениям –
цифры «31 077 980» заменить цифрами «33 175 813»;
по неналоговым поступлениям –
цифры «2 934 623» заменить цифрами «3 834 623»;
по поступлениям трансфертов –
цифры «119 528 879» заменить цифрами «119 626 287,2»;
в подпункте 2):
затраты –
цифры «153 174 499,2» заменить цифрами «156 956 376,1»;
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование –
цифры «-2 402 497» заменить цифрами «-2 402 527,3», в том числе:
погашение бюджетных кредитов –
цифры «14 032 849» заменить цифрами «14 032 879,3»;
в подпункте 4):
сальдо по операциям с финансовыми активами –
цифры «0» заменить цифрами «73 500»;
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в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета –
цифры «2 769 479,8» заменить цифрами «2 009 374,4»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
цифры «-2 769 479,8» заменить цифрами ««-2 009 374,4»;
пункт 11 дополнить абзацами следующего содержания:
«ремонт объектов организаций образования;»;
«оказание единовременной социальной помощи гражданам, нуждающихся
при наступлении трудной жизненной ситуации;»;
«обеспечение жильем отдельных категорий граждан;»;
«организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в
коммунальной собственности районов;»;
«развитие благоустройства городов и населенных пунктов.».
2) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению 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
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