АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
№ 418

от 26 апреля 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 «156 636 723,2» заменить цифрами «175 083 323,2», в том числе:
по налоговым поступлениям –
цифры «33 175 813» заменить цифрами «35 366 234»;
по поступлениям трансфертов –
цифры «119 626 287,2» заменить цифрами «135 882 466,2»;
в подпункте 2):
затраты –
цифры «156 956 376,1» заменить цифрами «175 476 476,1»;
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование –
цифры «-2 402 527,3» заменить цифрами «-2 647 550,2», в том числе:
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цифры «14 032 879,3» заменить цифрами «14 277 902,2»;
в подпункте 4):
сальдо по операциям с финансовыми активами –
цифры «73 500» заменить цифрами «0»;
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета –
цифры «2 009 374,4» заменить цифрами «2 254 397,3»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
цифры «-2 009 374,4» заменить цифрами «-2 254 397,3»;
в пункте 9:
подпункт 17) изложить в следующей редакции:
«17) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий;»;
дополнить подпунктом 19-1) следующего содержания:
«19-1) увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов
организаций начального, основного и общего среднего образования;»;
подпункты 20), 21), 22), 23), 24) и 25) исключить;
дополнить подпунктами 30-2), 30-3), 30-4) и 30-5) следующего
содержания:
«30-2) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для
малообеспеченных многодетных семей;»;
«30-3) реализацию мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл– Ел
бесігі»;»;
«30-4) повышение заработной платы отдельных категорий
административных государственных служащих;»;
«30-5) предоставление государственных грантов молодым
предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса-2020».»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Предусмотреть в областном бюджете на 2019 год целевые текущие
трансферты и трансферты на развитие районным бюджетам и бюджету города
Актобе на:
1) организацию пожарных постов по тушению степных пожаров, а
также пожаров населенных пунктов;
2) реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования;
3) апробирование подушевого финансирования организаций среднего
образования;
4) общеобразовательное обучение;
5) создание цифровой образовательной инфраструктуры;
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капитальные расходы подведомственных государственных
организаций образования;
7) строительство и реконструкцию объектов образования;
6)

8)

содействие занятости населения;

проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья
коммунального жилищного фонда;
10) проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры;
11) развитие коммунального хозяйства;
9)

развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских
населенных пунктах;
13) развитие объектов культуры;
12)

14)

капитальные расходы организаций культуры;

развитие газотранспортной системы;
возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых
больных животных;
17) развитие транспортной инфраструктуры;
18) капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного
значения и улиц населенных пунктов;
19) реализацию мероприятий, направленных на развитие рынка труда, в
рамках Программы развития продуктивной занятости и массового
предпринимательства;
20) ремонт объектов организаций образования;
15)
16)

оказание единовременной социальной помощи гражданам,
нуждающихся при наступлении трудной жизненной ситуации;
22) обеспечение жильем отдельных категорий граждан;
23) организацию эксплуатации сетей газификации, находящихся в
коммунальной собственности районов;
24) развитие благоустройства городов и населенных пунктов;
21)

дополнительное образование для детей и юношества по спорту;
обеспечение нуждающихся инвалидов, индивидуальными
помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида;
27) развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских
населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании
постановления акимата области.».
25)
26)
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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
Б.БЕРКИМБАЕВ

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 30.04.2019
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Результаты согласования
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - Председатель сессии Бурихан Сматуллович Беркимбаев,
26.04.2019 20:00:11, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна
Калдыгулова, 26.04.2019 20:00:50, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - Председатель сессии Бурихан Сматуллович Беркимбаев,
26.04.2019 20:01:38, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента Бекбулат Жуматаевич Колумбаев,
29.04.2019 10:57:45, положительный результат проверки ЭЦП
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