О
внесении
изменений
и
дополнений в решение маслихата от
8 декабря 2017 года № 213 «Об
областном бюджете Костанайской
области на 2018-2020 годы»
В соответствии со статьями 106, 108 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» и постановлением
Правительства Республики Казахстан от 5 мая 2018 года № 245 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Казахстан от 7 декабря 2017 года № 823 «О реализации Закона Республики
Казахстан «О республиканском бюджете на 2018 – 2020 годы» 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 и дополнения:
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 – 174 279 124,6 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5 130 669,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 1 062 615,2 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 14 408,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 168 071 432,4 тысячи тенге;
2) затраты – 177 147 359,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 11 037 345,8 тысячи тенге, в том
числе:
бюджетные кредиты – 15 253 657,1 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 4 216 311,3 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 21 560,0 тысяч тенге,
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в том числе приобретение финансовых активов – 21 560,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 13 927 140,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
13 927 140,7 тысячи тенге.»;
пункт 4 дополнить подпунктами 19), 20), 21) следующего содержания:
«19) доплату учителям организаций образования, реализующим учебные
программы начального, основного и общего среднего образования по
обновленному содержанию образования;
20) доплату за квалификацию педагогического мастерства учителям,
прошедшим национальный квалификационный тест и реализующим
образовательные программы начального, основного и общего среднего
образования;
21)
финансирование
приоритетных
проектов
транспортной
инфраструктуры.»;
абзац двадцатый пункта 4 изложить в новой редакции:
«Распределение трансфертов, предусмотренных подпунктами 7), 8), 9),
10), 12), 13), 14), 19), 20) и 21) настоящего пункта, осуществляется на
основании постановления акимата Костанайской области.»;
пункт 8 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:
«9) развитие инфраструктуры воздушного транспорта.»;
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.
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