Решение № 226 от 2 февраля 2018 года
Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 7504

О внесении изменений в решение
маслихата от 8 декабря 2017 года
№ 213 «Об областном бюджете
Костанайской области на 20182020 годы»
В соответствии со статьями 104, 106, 108 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и подпунктом 1) пункта 1
статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном
государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Костанайского областного маслихата от 8 декабря
2017 года № 213 «Об областном бюджете Костанайской области на 20182020 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов под № 7386, опубликовано 26 декабря 2017 года
в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2018-2020 годы
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в
следующих объемах:
1) доходы – 158 171 957,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 4 631 808,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 271 830,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 14 408,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 153 253 911,4 тысячи тенге;
2) затраты – 160 595 042,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 424 155,2 тысячи тенге, в том
числе:
бюджетные кредиты – 16 582 432,0 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 158 276,8 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том
числе приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
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5) дефицит (профицит) бюджета – - 14 847 240,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
14 847 240,1 тысячи тенге.»;
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.
Председатель сессии
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