Решение № 262 от 23.05.2018 г.

Об
исполнении
областного
бюджета Костанайской области
за 2017 год
В соответствии с пунктом 3 статьи 130 Бюджетного Кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», заслушав отчет об
исполнении областного бюджета Костанайской области за 2017 год,
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного бюджета
Костанайской области за 2017 год в следующих объемах:
1) по доходам – 168 181 427,8 тысяч тенге (101,7 процента), в том числе:
налоговым поступлениям – 4 966 896,5 тысячи тенге (160,2 процента),
неналоговым поступлениям – 1 677 294,0 тысячи тенге (236,3 процента),
поступлениям от продажи основного капитала – 16 018,7 тысяч тенге (128,6
процента), поступлениям официальных трансфертов – 161 521 218,6 тысячи
тенге (100 процентов);
2) по затратам – 164 018 258,1 тысячи тенге (100 процентов);
3) чистое бюджетное кредитование – 9 955 785,9 тысячи тенге, в том
числе:
по бюджетным кредитам – 12 520 299,0 тысяч тенге (100 процентов);
по погашению бюджетных кредитов – 2 564 513,1 тысячи тенге (101,4
процента);
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 586 627,3 тысячи
тенге;
5) дефицит бюджета – - 8 379 243,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 8 379 243,4 тысячи тенге.
Свободный остаток бюджетных средств на конец отчетного года
составляет 2 941 650,9 тысячи тенге.
2. Рекомендовать администраторам бюджетных программ:
при формировании бюджета использовать реальные макроэкономические
показатели с учетом внутренних и внешних факторов развития экономики;
принять меры по своевременному исполнению Предписаний
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направленных Ревизионной комиссией по Костанайской области для
устранения выявленных нарушений;
вести постоянный мониторинг использования бюджетных средств;
продолжить
работу
по
повышению
качества
управления
государственными финансами в части минимизации количества и объёмов
внесения изменений в планы финансирования;
при планировании расходной части бюджета, в частности при подаче
бюджетных заявок на предстоящий год, исходить из реальной потребности
выделения бюджетных средств, с приложением обосновывающих расчетов;
в целях недопущения финансовых нарушений, а также единообразного
применения норм законодательства Республики Казахстан, обеспечить
соблюдение финансовой дисциплины на должном уровне, провести
мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки
финансовых работников.
3. Рекомендовать ГУ «Управление финансов акимата Костанайской
области» отчет об исполнении областного бюджета за 2017 год опубликовать в
средствах массовой информации.
4. Настоящее решение вступает в силу после его подписания.
Председатель сессии

А. Даданова
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СОГЛАСОВАНО
Руководитель
государственного
учреждения «Управление финансов
акимата Костанайской области»

Председатель Ревизионной комиссии
по Костанайской области

_______________ А. Жусупова
23 мая 2018 года

___________________ А. Асанов
23 мая 2018 года

