АҚТӨБЕ
ОБЛЫСТЫҚ МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 80
Ақтөбе қаласы

от 9 декабря 2021 года
город Актобе

Об областном бюджете на 2022-2024 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 8 Бюджетного кодекса Республики
Казахстан, со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О
местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,
Законом Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022-2024
годы» Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1._Утвердить областной бюджет на 2022-2024 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2022 год в следующих
объемах:
1)_доходы – 358 809 879 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 45 510 615 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 125 282 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 307 173 982 тысячи тенге;
2)_затраты – 346 735 980 тысяч тенге;
3)_чистое бюджетное кредитование – -4 266 689 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 062 911 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов – 6 329 600 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 – 4 184 242 тысячи тенге;
6)_финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
-4 184 242 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 2 062 911 тысяча тенге;
погашение займов – 6 247 153 тысячи тенге.
2._Установить на 2022 год распределение общей суммы поступлений
от налогов в бюджеты районов и города Актобе в следующих размерах:
1)_по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых
у источника выплаты: по городу Актобе – 38%, Байганинскому району –
50 %,
Хромтаускому району – 60 %, Мугалжарскому району – 80 % и
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Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому,
Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
2)_по социальному налогу: по городу Актобе – 38 %, Байганинскому
району – 50 %, Хромтаускому району – 60 %, Мугалжарскому району – 80 % и
Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому, Каргалинскому, Мартукскому,
Темирскому, Уилскому, Хобдинскому, Шалкарскому районам по 100 %;
3)_по корпоративному подоходному налогу с юридических лиц, за
исключением поступлений от организаций нефтяного сектора: по городу
Актобе – 100 %,
Байганинскому, Мугалжарскому районам по 50 %,
Хромтаускому району – 60 % и Айтекебийскому, Алгинскому, Иргизскому,
Каргалинскому, Мартукскому, Темирскому, Уилскому, Хобдинскому,
Шалкарскому районам по 100 %;
4)_по индивидуальному подоходному налогу с доходов, не облагаемых у
источника выплаты, по индивидуальному подоходному налогу с доходов
иностранных граждан, не облагаемых у источника выплаты зачисляются
полностью в бюджеты районов и города Актобе.
3._Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год объемы
бюджетных изъятий из бюджетов города областного значения и районных
бюджетов в областной бюджет в сумме 6 855 000 тысяч тенге, в том числе:
- города Актобе – 4 415 000 тысяч тенге;
- Мугалжарский район – 2 388 000 тысяч тенге;
- Хромтауский район – 52 000 тысяч тенге.
4. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год поступления
трансфертов из бюджетов города областного значения и районных бюджетов в
сумме 67 237 661 тысяча тенге.
Поступления в областной бюджет указанных сумм трансфертов из
бюджетов города областного значения и районных бюджетов определяются на
основании постановления акимата области.
5._Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей
9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2022 - 2024
годы» (далее – Закон) установлено:
с 1 января 2022 года:
1) минимальный размер заработной платы – 60 000 тенге;
2) минимальный размер пенсии – 46 302 тенге;
3) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов
и других платежей в соответствии с законодательством Республики
Казахстан – 3 063 тенге;
4) величина прожиточного минимума для исчисления размеров
базовых социальных выплат – 36 018 тенге.
6._Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей
12 Закона установлен с 1 января 2022 года месячный размер денежной
компенсации на содержание жилища и оплату коммунальных услуг в сумме
3 739 тенге военнослужащим (кроме военнослужащих срочной службы) и
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сотрудникам специальных государственных и правоохранительных органов,
государственной фельдъегерской службы.
7._В соответствии со статьей 13 Закона предусмотрена на 2022 год
субвенция, передаваемая из республиканского бюджета в областной бюджет
в сумме 111 182 382 тысячи тенге.
8._Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год объемы
субвенций, передаваемых из областного бюджета в районные бюджеты в
сумме
38 084 000 тысяч тенге, в том числе:
Айтекебийскому району – 4 137 000 тысяч тенге;
Алгинскому району
– 4 535 000 тысяч тенге;
Байганинскому району – 548 000 тысяч тенге;
Иргизскому району
– 3 748 000 тысяч тенге;
Каргалинскому району – 3 100 000 тысяч тенге;
Мартукскому району
– 4 787 000 тысяч тенге;
Темирскому району
– 3 008 000 тысяч тенге;
Уилскому району
– 3 915 000 тысяч тенге;
Кобдинскому району
– 4 186 000 тысяч тенге;
Шалкарскому району
– 6 120 000 тысяч тенге.
9._Учесть в областном бюджете на 2022 год поступление целевых
текущих трансфертов из республиканского бюджета:
1) на повышение должностных окладов сотрудникам органов внутренних
дел;
2)_на передачу функций охраны объектов в конкурентную
среду;
3)_на жилищные выплаты сотрудников специальных учреждений,
конвойной службы, дежурных частей и центров оперативного управления,
кинологических подразделений и помощников участковых инспекторов
полиции;
4) на повышение заработной платы медицинских работников из числа
гражданских служащих органов внутренних дел;
5) на возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного
хозяйства, при инвестиционных вложениях;
6)_на
возмещение
части
расходов,
понесенных
субъектом
агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях;
7) на субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов
субъектов агропромышленного комплекса;
8) на субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым
обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению
субъектов агропромышленного комплекса;
9) на субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также
лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и
технологического оборудования;
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10) на субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов),
предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных
вредных организмов с численностью выше экономического порога
вредоносности и карантинных объектов;
11)_на выплату государственной адресной социальной помощи;
12)_на
размещение
государственного
социального
заказа
в
неправительственных организациях;
13)_на обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в
Республике Казахстан;
14) на услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным
имплантам;
15)_на субсидирование затрат работодателя на создание специальных
рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
16)_на повышение заработной платы работников государственных
организаций:
медико-социальных
учреждений
стационарного
и
полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного
пребывания, центров занятости населения;
17) на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств
государственного бюджета, работников казенных предприятий;
18)_на увеличение оплаты труда педагогов организаций дошкольного
образования;
19)_на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам
физической культуры государственных организаций дошкольного образования;
20)_на
доплату за
квалификационную
категорию
педагогам
государственных организаций дошкольного образования;
21) на обеспечение охвата дошкольным воспитанием и обучением детей
от трех до шести лет;
22) на увеличение оплаты труда медицинским работникам организаций
дошкольного образования;
23)_на реализацию подушевого финансирования в государственных
организациях среднего образования;
24)_на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций
образования, за исключением организаций дополнительного образования для
взрослых;
25)_на
доплату за
квалификационную
категорию
педагогам
государственных организаций образования, за исключением организаций
дополнительного образования для взрослых;
26)_на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам
физической культуры государственных организаций среднего образования;
27)_на доплату за степень магистра методистам методических центров
(кабинетов) государственных организаций среднего образования;
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28) на увеличение оплаты труда медицинским работникам
государственных организаций образования, за исключением организаций
дополнительного образования для взрослых;
29)_на доплату за проведение внеурочных мероприятий педагогам
физической культуры государственных организаций технического и
профессионального, послесреднего образования;
30) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций
технического и профессионального, послесреднего образования;
31)_на
доплату за
квалификационную
категорию
педагогам
государственных
организаций
технического
и
профессионального,
послесреднего образования;
32) на увеличение оплаты труда медицинским работникам
государственных
организаций
технического
и
профессионального,
послесреднего образования;
33)_на размещение государственного образовательного заказа на
подготовку специалистов с высшим образованием для детей из многодетных и
малообеспеченных семей;
34)_на проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих
половое влечение, осуществляемых на основании решения суда;
35)_на возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту,
приобретенному на условиях финансового лизинга;
36)_на закуп вакцин и других иммунобиологических препаратов;
37)_на пропаганду здорового образа жизни;
38)_на реализацию мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД;
39) на увеличение размера государственной стипендии обучающимся в
организациях технического и профессионального образования;
40) на повышение заработной платы работников организаций в области
здравоохранения местных исполнительных органов;
41) на оказание медицинской помощи лицам, содержащимся в
следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы;
42) на установление доплат к должностному окладу за особые условия
труда в организациях культуры и архивных учреждениях управленческому и
основному персоналу государственных организаций культуры и архивных
учреждений;
43) на увеличение оплаты труда педагогов государственных организаций
среднего и дополнительного образования в сфере физической культуры и
спорта;
44)_на реализацию мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел
бесігі»;
45)_на
предоставление
государственных
грантов
молодым
предпринимателям для реализаций новых бизнес-идей в рамках
Государственной программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта
бизнеса – 2025»;
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46)_на
финансирование приоритетных проектов транспортной
инфраструктуры;
47) на обеспечение и проведение выборов акимов городов районного
значения, сел, поселков, сельских округов;
48) на развитие продуктивной занятости;
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов
определяется на основании постановления акимата области.
10. Учесть в областном бюджете на 2022 год поступление кредитов из
республиканского бюджета:
1)_на реализацию мер социальной поддержки специалистов;
2) на проведение капитального ремонта общего имущества объектов
кондоминиумов.
Распределение указанных сумм кредитов определяется на основании
постановления акимата области.
11. Предусмотреть в областном бюджете на 2022 год целевые текущие
трансферты и трансферты на развитие бюджету города областного значения и
районным бюджетам на:
1)_на строительство и (или) реконструкцию жилья коммунального
жилищного фонда;
2)_на выплату государственной адресной социальной помощи;
3)_на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной
инфраструктуры;
4) на развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских
населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі»;
5)_на развитие коммунального хозяйства;
6) на развитие теплоэнергетической системы;
7)_на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских
населенных пунктах;
8)_на развитие газотранспортной системы;
9)_на развитие транспортной инфраструктуры;
10)_на
финансирование
приоритетных
проектов
транспортной
инфраструктуры;
11)_на реализацию мероприятий по социальной и инженерной
инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл – Ел
бесігі»;
12)_на развитие продуктивной занятости.
Распределение указанных сумм трансфертов определяется на основании
постановления акимата области.
12. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на
2022 год в сумме 996 412 тысяч тенге.
13._Утвердить
перечень
областных
бюджетных
программ
(подпрограмм), не подлежащих секвестру в процессе исполнения
областного бюджета на 2022 год, согласно приложению 4.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2022 года.
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Секретарь областного
маслихата

А. Нугманов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 22.12.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 25883 болып енгізілді
Результаты согласования
Актюбинский областной маслихат - Руководитель аппарата Тимур Владимирович Айткалиев, 09.12.2021
21:13:35, положительный результат проверки ЭЦП
Актюбинский областной маслихат - Секретарь областного маслихата Амангельды Шайхуллович Нугманов,
09.12.2021 21:22:08, положительный результат проверки ЭЦП
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