ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета
города Алга
на 2019-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 и 52-1 Бюджетного кодекса
Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан» Алгинский районный маслихат
РЕШИЛ:
1. Утвердить
бюджет города Алга на 2019-2021 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы
200528,00 тысяч тенге;
в том числе:
по налоговым поступлениям
65604,00 тысяч тенге;
по неналоговым поступлениям
0,0 тысяч тенге;
по поступлениям от продажи
основного капитала
0 тысяч тенге;
по поступлениям трансфертов
134924,00 тысяч тенге;
2) затраты
200528,00 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование
0 тысяч тенге;
в том числе:
бюджетные кредиты
0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов
0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами
0 тысяч тенге;
в том числе:
приобретение финансовых активов
0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета
0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета 0 тысяч тенге.
2. Установить, что в доход бюджеты города районного значение села
поселка, сельского округа зачисляются:
по налоговым поступлениям:
индивидуальный подоходный налог;
налог на имущество физических и юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
плата за размещение наружной (визуальной) рекламы:
по неналоговым поступлнениям:
штрафы, налагаемые акимами городов районного значения, сел, поселков,
сельских округов за административные правонарушения;
добровольные сборы физических и юридических лиц;
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поступления части чистого дохода коммунальных государсвенных
предприятий, созданных по решению аппарата акима города районного
значения, села, поселка, сельского округа;
доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в
коммунальной собственности города районного значения, села, поселка,
сельского округа (коммунальной собственности местного самоуправления).
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района
(города областного значения);
другие доходы от коммунальной собственности города районного
значения, села, поселка, сельского округа коммунальной собственности сетного
самоуправления);
другие неналоговые поступления в бюджет района;
поступлениями в бюджеты города районного значения, села, поселка,
сельского округа от продажи основного капитала являются деньги от продажи
государственного
имущества,
закрепленного
за
государственными
учреждениями, финансируемыми из бюджета города районного значения, села,
поселка,сельского округа.
3. Принять к сведению, что в соответствии со статьей 8 Закона
Республики Казахстан от 30 ноября 2018 года «О республиканском бюджете на
2019-2021 годы» установлено:
с 1 января 2019 года:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 тенге;
2) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных
социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, налогов и
других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан –
2 525 тенге;
3) величину пржиточного минимума для исчисления размеров базовых
социальных выплат – 29 698 тенге.
4. Учесть, что в городском бюджете на 2019 год предусмотрены объемы
субъвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам городских,
сельских округов - 134924,00 тыс.тенге.
5. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступление целевых
текущих трансфертов из районного бюджета, в том числе:
дошкольное воспитание и обучение и органиязация медицинского
обслуживания в организациях дошкольного воспитания и обучения – 31500,00
тысяч тенге;
6. Учесть в районном бюджете на 2019 год поступление целевых
текущих трансфертов из областного бюджета, в том числе:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования – 13935,00 тысяч тенге;
7. Государственному учреждению «Аппарат маслихата Алгинского
района» в установленном законодательном порядке обеспечить:
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1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте
юстиции Актюбинской области;
2) направление настоящего решения на официальное опубликование в
периодических печатных изданиях и Эталонном контрольном банке
нормативных правовых актов Республики Казахстан.
8. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года
Председатель сессии
маслихата
К.Ксупов

Секретарь районного
маслихата
Б.Жумабаев

