ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета Токмансайского
сельского округа на 2020-2022 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 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 бюджета Токмансайского сельского округа на 2020-2022
годы согласно приложениям 1,2 и 3, в том числе на 2020 год в следующих
объемах:
1) доходы -44 826 тысяч тенге;
в том числе:
налоговые поступления–3 294 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 50 тысяч тенге;
поступления трансфертов –41 482 тысяч тенге;
2) затраты - 44 826 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 Токмансайского сельского округа бюджета
зачисляются:
налоговые поступления:
налог на имущество физических, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
земельный налог;
налог на транспортные средства;
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района
(города областного значения);
3. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей 7
Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года «О республиканском
бюджете на 2020-2022 годы» установлено:
с 1 января 2020 года:
1) минимальный размер заработной платы - 42500 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 2 651 тенге;

3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых
социальных выплат - 31 183 тенге.
4. Учесть в сельском бюджете на 2020 год субвенции, передаваемые из
районного бюджета в сумме 40 982 тысяч тенге.
5. Учесть в сельском бюджете на 2020 год поступление целевых
текущих трансфертов из районного бюджета:
в том числе:
на капитальные расходы государственного органа - 500 тысяч тенге;
6. Государственному учреждению «Аппарат маслихата Алгинского
района» в установленном законодательном порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего решения в Департаменте
юстиции Актюбинской области;
2) размещение настоящего решения на интернет-ресурсе Алгинского
районного маслихата после его официального опубликования.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2020 года.
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