ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ
САРЫАҒАШ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ СЕССИЯСЫ

СЕССИЯ САРЫАГАШСКОГО
РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
ТУРКЕСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 57-515-VI

от 16 ноября 2020 года

Сарыағаш қаласы

город Сарыагаш

О внесении изменений в решение Сарыагашского районного
маслихата от 20 декабря 2019 года №46-417-VI «О районном бюджете на
2020-2022 годы»
В соответствии с пунктом 5 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» и решением
Туркестанского областного маслихата от 30 октября 2020 года за №53/543-VI
«О внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от
9 декабря 2019 года №44/472-VI «Об областном бюджете на 2020-2022 годы»,
зарегистрированного в реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов за №5870, маслихат Сарыагашского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Сарыагашского района от 20 декабря 2019
года №46-417-VI «О районном бюджете на 2020-2022 годы» (зарегистрировано
в реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №5347
и опубликовано 10 января 2020 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 2020-2022
годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в
следующих объемах:
1) доходы – 45 658 724 тысяч тенге:
налоговые поступления –3 266 126 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 22 776 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 69 861 тысяч тенге;
поступления трансфертов –42 299 961 тысяч тенге;
2) затраты –45 784 040 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 248 345 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 274 235 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 25 890 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
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приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -373 661 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 373 661 тысяч тенге:
поступления займов – 274 235 тысяч тенге;
погашение займов – 25 891 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 125 317 тысяч тенге.».
Установить на 2020 год норматив распределения общей суммы
поступлений индивидуального подоходного налога с доходов, облагаемых у
источника выплаты 57,9 процентов в областной бюджет.
Приложения – 1, 3 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
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 2020 года.

Председатель сессии
районного маслихата

Ш. Жарылкасымов

Секретарь маслихата
Сарыагашского района

Б. Садыков

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі
________ облысының/қаласының Әділет департаменті
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