АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ
№ 457

от 20 сентября 2019 года

Ақтөбе қаласы

город Актобе

О внесении изменений 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:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы –
цифры «179 183 232,6» заменить цифрами «185 771 906,6 », в том числе:
неналоговые поступления –
цифры «4 950 085,4» заменить цифрами «4 953 561,4»;
поступления трансфертов –
цифры «135 882 466,2» заменить цифрами «142 467 664,2»;
в подпункте 2):
затраты –
цифры «179 642 623,5» заменить цифрами «186 231 297,5 »;
в подпункте 3):
чистое бюджетное кредитование –
цифры «-2 713 788,2» заменить цифрами «-1 563 788,2», в том числе:
бюджетные кредиты –
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цифры «11 630 352» заменить цифрами «12 980 352»;
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета –
цифры «2 254 397,3» заменить цифрами «1 104 397,3»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:
цифры «-2 254 397,3» заменить цифрами «-1 104 397,3»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть в областном бюджете на 2019 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) выплату компенсации за наем (аренду) жилья сотрудникам строевых
подразделений дорожно-патрульной полиции, участковым инспекторам
полиции и участковым инспекторам полиции по делам несовершеннолетних;
4)
возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
5) субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов
субъектов агропромышленного комплекса;
6) субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым
обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению
субъектов агропромышленного комплекса;
7) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также
лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и
технологического оборудования;
8)
субсидирование
заготовительным
организациям
в
сфере
агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость,
уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную
стоимость;
9) повышение должностных окладов гражданским служащим лесного
хозяйства и особо охраняемых природных территорий, работающим в сельской
местности;
10) внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в
Центрах занятости населения;
11) введение стандартов оказания специальных социальных услуг;
12)
размещение
государственного
социального
заказа
в
неправительственных организациях;
13) обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан;
14) услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным
имплантам;
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15) субсидирование затрат работодателя на создание специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
16) повышение заработной платы отдельных категорий гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий;
17) реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования;
18) апробирование подушевого финансирования организаций среднего
образования;
19) увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов
организаций начального, основного и общего среднего образования;
20) проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих
половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
21) закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
22) пропаганду здорового образа жизни;
23) реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
24) субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;
25) поисково-разведочные работы на подземные воды для хозяйственнопитьевого водоснабжения населенных пунктов;
26) приобретение жилья коммунального жилищного фонда для
малообеспеченных многодетных семей;
27) реализацию мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта "Ауыл– Ел
бесігі";
28) повышение заработной платы отдельных категорий
административных государственных служащих;
29)
предоставление
государственных
грантов
молодым
предпринимателям для реализации новых бизнес-идей в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта
бизнеса-2020";
30) компенсацию потерь в связи со снижением налоговой нагрузки
низкооплачиваемых работников для повышения размера их заработной платы.
из Национального фонда Республики Казахстан на:
31) увеличение размера стипендии обучающимся в организациях
технического и профессионального образования по рабочим квалификациям;
размещение государственного образовательного заказа на
подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и
малообеспеченных семей;
32)

приобретение жилья коммунального-жилищного
малообеспеченных многодетных семей;
33)

фонда

для
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обеспечение
дополнительного
охвата
краткосрочным
профессиональным обучением;
из республиканского бюджета и Национального фонда Республики
Казахстан на:
35)
выплату государственной адресной социальной помощи;
34)

развитие рынка труда.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании
постановления акимата области.».
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Учесть в областном бюджете на 2019 год поступление кредитов:
из республиканского бюджета на:
1) содействие развитию предпринимательства в областных центрах и
моногородах;
36)

2) реализацию мер социальной поддержки специалистов.
из республиканского бюджета и Национального фонда Республики
Казахстан на:
3) развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства;
Распределение указанных сумм кредитов определяется на основании
постановления акимата области.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель сессии
областного маслихата
А.БУЛАТОВ

Секретарь
областного маслихата
С. КАЛДЫГУЛОВА
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Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 23.09.2019
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Результаты согласования
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - председатель сессии Аскар Искиндирович Булатов,
20.09.2019 17:13:34, положительный результат проверки ЭЦП
ГУ «Аппарат Актюбинского областного маслихата» - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна
Калдыгулова, 20.09.2019 17:14:31, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента Бекбулат Жуматаевич Колумбаев,
20.09.2019 18:42:09, положительный результат проверки ЭЦП
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