ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
САРЫАҒАШ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫ

СЕССИЯ САРЫАГАШСКОГО
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 2-10-VII

от 19 февраля 2021 года

Сарыағаш қаласы

город Сарыагаш

О внесении изменений в решение Сарыагашского районного
маслихата от 22 декабря 2020 года №59-520-VI «О районном бюджете на
2021-2023 годы»
В соответствии с пунктом 1 статьи 109 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», Сарыагашский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Сарыагашского района от 22 декабря 2020
года №59-520-VI «О районном бюджете на 2021-2023 годы» (зарегистрировано
в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №6003
и опубликовано 8 января 2021 года в эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан в электронном виде)
следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет Сарыагашского района на 2021-2023
годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в
следующих объемах:
1) доходы – 32 888 224 тысяч тенге:
налоговые поступления – 3 401 099 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 073 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 35 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 29 451 052 тысяч тенге;
2) затраты – 33 112 256 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 212 647 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 262 530 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 49 883 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -436 679 тысяч тенге;
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6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
436 679 тысяч тенге:
поступление займов – 262 530 тысяч тенге;
погашение займов – 49 883 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 224 032 тысяч тенге.».
Приложение - 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
Абзац первый пункта 4 указанного решения изложить в следующей
редакции:
«Предусмотреть на 2021 год размер субвенций, передаваемых из
районного бюджета бюджетам поселков и сельских округов в общей сумме 225
878,0 тысяч тенге:».
2. Государственному учреждению «Аппарат маслихата Сарыагашского
района» в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан,
обеспечить:
1)
государственную
регистрацию
настоящего
решения
в
Республиканском государственном учреждении «Департамент юстиции
Туркестанской области Министерства юстиции Республики Казахстан»;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе маслихата
Сарыагашского района после его официального опубликования.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии
районного маслихата

Ш. Ибрагимов

Секретарь районного
маслихата

С. Таскулов

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
Нормативтік құқықтық акті 04.03.2021
Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік
тіркеудің тізіліміне № 6082 болып енгізілді
Результаты согласования
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Главный специалист-юрист Сабит Улугбекович Манапов,
04.03.2021 11:10:17, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Секретарь районного маслихата Смаил Абубакирович
Таскулов, 04.03.2021 11:12:46, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
ГУ "Аппарат Сарыагашского районного маслихата" - Председатель сессии районного маслихата Шермат
Бегматович Ибрагимов, 04.03.2021 11:15:24, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Департамент юстиции Туркестанской области - Руководитель Мухит Бекетович Тургараев, 04.03.2021 17:37:21,
ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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