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         Державин қаласы                                                                                                         город Державинск                                                                                                                

 

О внесении изменений в решение Жаркаинского районного маслихата от 

25 декабря 2018 года № 6С-34/2 «О бюджете города Державинск 

Жаркаинского района на 2019-2021 годы» 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона 

Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, Жаркаинский 

районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Жаркаинского районного маслихата «О бюджете 

города Державинск Жаркаинского района на 2019-2021 годы» от 25 декабря 

2018 года № 6С-34/2 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 

нормативных правовых актов № 7032, опубликовано 15 января 2019 года в 

Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики 

Казахстан в электронном виде) следующие изменения: 

 пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1. Утвердить бюджет города Державинск Жаркаинского района на 2019-

2021 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 

год в следующих объемах: 

1) доходы - 75527,0 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления - 48606,0 тысяч тенге; 

поступления трансфертов - 26921,0 тысяча тенге; 

2) затраты - 79173,5 тысяч тенге; 

3) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета - -3646,5 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 

3646,5 тысяч тенге.»; 

пункт 2-2 изложить в новой редакции: 

«2-2. Учесть, что в составе расходов бюджета города Державинск 

Жаркаинского района на 2019 год предусмотрены целевые текущие трансферты 

из республиканского бюджета в сумме 2163,0 тысячи тенге, в том числе: 

1265,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий 

административных государственных служащих; 
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898,0 тысяч тенге на повышение заработной платы отдельных категорий 

гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий;»; 

приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему решению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в 

действие с 1 января 2019 года.  

  

Председатель сессии 

районного маслихата             А. Жунусов

       

Секретарь 

районного маслихата                              У. Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«СОГЛАСОВАНО» 

Акимат Жаркаинского района 
 

Председатель сессии Жаркаинского 

районного маслихата 

 А. Жунусов 

Секретарь Жаркаинского 

районного  маслихата 

 У. Ахметова 

 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 22.11.2019 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7502 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 
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Жаркаинский районный маслихат - Руководитель аппарата ГУ "Аппарат Жаркаинского районного маслихата" 

Любовь Сергеевна Сыздыкова, 12.11.2019 14:53:07, положительный результат проверки ЭЦП 

Жаркаинский районный маслихат - секретарь Жаркаинского районного  маслихата Улбосин Аскаровна 

Ахметова, 12.11.2019 14:54:14, положительный результат проверки ЭЦП 

Жаркаинский районный маслихат - Председатель сессии Жаркаинского районного маслихата Азамат 

Талгатович Жунусов, 12.11.2019 14:55:18, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ Аппрата акима Жаркайнского района - Аким района Мұрат Сағатұлы Балпан, 12.11.2019 15:01:17, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Республиканское государственное учреждение «Департамент юстиции Акмолинской области Министерства 

юстиции Республики Казахстан» - Заместитель руководителя РГУ «Департамент юстиции Акмолинской 

области МЮ РК» Бакытжан Арапович Умурзаков, 12.11.2019 17:15:49, положительный результат проверки 

ЭЦП 


