АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 575

от 11 декабря 2020 года

Ақтөбе қаласы

город Актобе

О внесении изменений и дополнений в решение
областного маслихата от 11 декабря 2019 года №473
«Об областном бюджете на 2020-2022 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 11 декабря 2019 года №473
«Об областном бюджете на 2020-2022 годы» (зарегистрированное в Реестре
государственной регистрации нормативных правовых актов за №6565,
опубликованное 20 декабря 2019 года в Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде)
следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.
Утвердить
областной
бюджет
на
2020-2022
годы
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в
следующих объемах:
1) доходы – 223 878 270,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 877 326,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 893 562 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 155 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 192 951 882,3 тысячи тенге;
2) затраты – 232 433 663,3 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 29 442 901,5 тысяча тенге, в том
числе;
бюджетные кредиты – 40 750 870,7 тысяч тенге:
погашение бюджетных кредитов – 11 307 969,2 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том
числе;
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 37 998 293,9 тысячи тенге;
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6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
37 998 293,9 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 46 034 895 тысяч тенге;
погашение займов – 10 052 707,1 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 016 106 тысяч тенге.»;
пункт 8:
дополнить подпунктами 5-5) и 29-1) следующего содержания:
«5-5) выплату премии сотрудникам органов внутренних дел за работу в
период особого режима несения службы, связанного с распространением
коронавирусной инфекции COVID-19;»;
«29-1) увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций
среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта;»;
подпункты 4), 5-1) и 16) исключить;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на
2020 год в сумме 764 965,4 тысяч тенге.».
2._Приложения 1 и 2 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
3._Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
Председатель сессии
областного маслихата
Секретарь областного
маслихата

А. Айтжанов
С. Калдыгулова

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 11.12.2020
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 7781 болып енгізілді
Результаты согласования
Актюбинский областной маслихат - Председатель сессии областного маслихата Асхат Абдрахманович
Айтжанов, 11.12.2020 18:08:38, положительный результат проверки ЭЦП
Актюбинский областной маслихат - Секретарь областного маслихата Сания Мусаевна Калдыгулова, 11.12.2020
18:09:20, положительный результат проверки ЭЦП
Актюбинский областной маслихат - Председатель сессии областного маслихата Асхат Абдрахманович
Айтжанов, 11.12.2020 18:09:59, положительный результат проверки ЭЦП
Департамент юстиции Актюбинской области - Руководитель департамента юстиции Актюбинской области
Бекбулат Жуматаевич Колумбаев, 11.12.2020 18:25:47, положительный результат проверки ЭЦП
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