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         Державин  қаласы                                                                                                         город Державинск      

                                                                                                           

О районном бюджете на 2020-2022 годы 

 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 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. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы, согласно 

приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих 

объемах: 

1) доходы - 3946478,0 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления - 418217,0 тысяч тенге; 

неналоговые поступления - 15523,0 тысячи тенге; 

поступления от продажи основного капитала - 34532,0 тысячи тенге; 

поступления трансфертов - 3478206,0 тысяч тенге; 

2) затраты - 3908478,0 тысяч тенге; 

3) чистое бюджетное кредитование - 1390,0 тысяч тенге, в том числе: 

бюджетные кредиты - 3977,0 тысяч тенге; 

погашение бюджетных кредитов - 2587,0 тысяч тенге; 

4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 38000,0 тысяч тенге, в 

том числе: 

приобретение финансовых активов - 38000,0 тысяч тенге; 

5) дефицит (профицит) бюджета - -1390,0 тысяч тенге; 

6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 

1390,0 тысяч тенге. 

2. Учесть, что в районном бюджете на 2020 год предусмотрены 

бюджетные субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджеты города 

Державинск, сельских округов и сел в сумме 204556,0 тысяч тенге, в том числе: 

городу Державинск 18136,0 тысяч тенге; 

Валихановскому сельскому округу  13763,0 тысячи тенге; 

Костычевскому сельскому округу 12738,0 тысяч тенге; 

Нахимовскому сельскому округу 11291,0 тысяча тенге; 

Отрадному сельскому округу 12387,0 тысяч тенге; 
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Жанадалинскому сельскому округу 20492,0 тысячи тенге; 

селу Бирсуат  10234,0 тысячи тенге; 

селу Гастелло 10901,0 тысяча тенге; 

селу Далабай  10089,0 тысяч тенге; 

селу Кумсуат  9946,0 тысяч тенге; 

селу Львовское 10555,0 тысяч тенге; 

селу Пригородное 12015,0 тысяч тенге; 

селу Пятигорское  12180,0 тысяч тенге; 

селу Тасоткель  11216,0 тысяч тенге; 

селу Тассуат 9120,0 тысяч тенге; 

селу Ушкарасу 8858,0 тысяч тенге; 

селу Шойындыколь 10635,0 тысяч тенге. 

3. Учесть, что в составе расходов бюджетов сельских округов и сел на 

2020 год предусмотрены целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам 

на внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета в 

сумме 5600,0 тысяч тенге, в том числе: 

Валихановскому сельскому округу  350,0 тысяч тенге; 

Костычевскому сельскому округу 350,0 тысяч тенге 

Нахимовскому сельскому округу 350,0 тысяч тенге 

Отрадному сельскому округу 350,0 тысяч тенге 

Жанадалинскому сельскому округу 350,0 тысяч тенге 

селу Бирсуат  350,0 тысяч тенге 

селу Гастелло 350,0 тысяч тенге 

селу Далабай  350,0 тысяч тенге 

селу Кумсуат  350,0 тысяч тенге 

селу Львовское 350,0 тысяч тенге 

селу Пригородное 350,0 тысяч тенге 

селу Пятигорское  350,0 тысяч тенге 

селу Тасоткель  350,0 тысяч тенге 

селу Тассуат 350,0 тысяч тенге 

селу Ушкарасу 350,0 тысяч тенге 

селу Шойындыколь 350,0 тысяч тенге. 

4. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2020 год 

предусмотрены целевые трансферты и бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета согласно приложению 4. 

Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется 

постановлением акимата Жаркаинского района. 

5. Учесть, что в составе расходов районного бюджета на 2020 год 

предусмотрены целевые трансферты из областного бюджета согласно 

приложению 5. 

Распределение указанных сумм целевых трансфертов определяется 

постановлением акимата Жаркаинского района. 
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6. Учесть, что в районном бюджете на 2020 год предусмотрено 

погашение бюджетных кредитов в республиканский бюджет в сумме 2587,0 

тысяч тенге. 

7. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2020 год 

в сумме 9365,0 тысяч тенге. 

8. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих 

секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2020 год, согласно 

приложению 6. 

9. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в 

действие с 1 января 2020 года.  

 
 

Председатель сессии Жаркаинского 

районного маслихата 

 А. Жунусов 

Секретарь Жаркаинского 

районного  маслихата 

 У. Ахметова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Акимат Жаркаинского района 
 

 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 14.01.2020 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7628 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

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

Любовь Сергеевна Сыздыкова, 10.01.2020 09:26:28, положительный результат проверки ЭЦП 

Жаркаинский районный маслихат - секретарь Жаркаинского районного  маслихата Улбосин Аскаровна 

Ахметова, 10.01.2020 09:27:17, положительный результат проверки ЭЦП 

Жаркаинский районный маслихат - Председатель сессии Жаркаинского районного маслихата Азамат 

Талгатович Жунусов, 10.01.2020 09:28:34, положительный результат проверки ЭЦП 
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ГУ Аппрата акима Жаркайнского района - Аким района Мұрат Сағатұлы Балпан, 10.01.2020 09:34:16, 

положительный результат проверки ЭЦП 

Республиканское государственное учреждение «Департамент юстиции Акмолинской области Министерства 

юстиции Республики Казахстан» - Руководитель РГУ «Департамент юстиции Акмолинской области МЮ РК» 

Ернар Ақселеуұлы Сейдімбек, 10.01.2020 15:09:46, положительный результат проверки ЭЦП 


