АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АЛҒА АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛГИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ ______

от _____ _____________ 2021 года

ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Алгинского районного
маслихата от 23 декабря 2020 года № 459 «Об утверждении
Алгинского районного бюджета на 2021-2023 годы»
В соответствии со статьями 106, 109 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. Внести в решение Алгинского районного маслихата от 23 декабря 2020
года № 459 «Об утверждении Алгинского районного бюджета на 2021-2023
годы» (зарегистрированное в реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 7853, опубликованное 30 декабря 2020 года в
эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики
Казахстан в электронном виде) следующие изменения и дополнение:
в пункте1:
в подпункте 1):
доходы цифры «7 903 393,3» заменить цифрами «8 103 393,3»;
налоговые поступления цифры «947 900» заменить цифрами «1 147 900»;
поступления трансфертов цифры «6 896 296,3» заменить цифрами
«»;
в подпункте 2):
затраты цифры «8 101 431,1» заменить цифрами «8 306 825,1»;
в подпункте 4):
в подпункте 5):
дефицит (профицит) бюджета цифры «-222 204,8» заменить цифрами
«-227 598,8»;
в подпункте 6):
финансирование дефицита (использование профицита) бюджета цифры
«222 204,8» заменить цифрами «227 598,8»;
используемые остатки бюджетных средств цифру «198 038» заменить
цифрами «203 432».
2. Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.

3. Государственному учреждению «Аппарат Алгинского районного
маслихата» в установленном законодательством 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.
4. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Председатель сессии
маслихата
М. Джалгаспаев

Секретарь
районного
маслихата
М. Тулеуов

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 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 Алгинский районный бюджет на 2021-2023 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2021 год в следующих объемах:
1) доходы - 7 859 147 тысяч тенге;
налоговые поступления – 947 900 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 30 934 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 28 263 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 6 852 050 тысяч тенге;
2) затраты - 7 859 147 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 24 167 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 58 160 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 33 993 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч
тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - -24 167 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
24 167 тысяч тенге;
поступление займов – 58 160 тысяч тенге;
погашение займов – 33 993 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тысяч тенге.
2. Установить, что в доход районного бюджета зачисляются:
налоговые поступления:
корпоративный подоходный налог
индивидуальный подоходный налог;
социальный налог;
налог на имущество юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей;
земельный налог;
единый земельный налог;
акцизы на:
алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики
Казахстан;
бензин (за исключением авиационного) и дизельного топлива;
плата за пользование земельными участками;
регистрационный сбор, зачисляемый в местный бюджет;
лицензионный сбор за право занятия отдельными видами деятельности;
налог на игорный бизнес;
государственная пошлина, кроме консульского сбора и государственных
пошлин, зачисляемых в республиканский бюджет;
доходы от коммунальной собственности:
доходы от аренды имущества коммунальной собственности района
(города областного значения);

штрафы, пени, санкции, взыскания налагаемые государственными
учреждениями, финансируемые из бюджета района (города областного
значения);
другие неналоговые поступления в бюджет района;
поступления от продажи земельных участков, за исключением земельных
участков сельскохозяйственного назначения.
3. Учесть в районном бюджете на 2021 год трансферты на компенсацию
потерь областного бюджета в связи с изменением функций в сумме 3 744 419
тысяч тенге.
Распределение указанных трансфертов на компенсацию потерь
областного бюджета в связи с изменением функций определяется на основании
постановления акимата района.
4. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступления трансфертов из
бюджета города Алга и бюджетов сельских округов в сумме 381 167 тысяч
тенге.
Распределение поступлений трансфертов из бюджета города районного
значения и бюджетов сельских округов определяется на основании
постановления акимата района.
5. Принять к сведению и руководству, что в соответствии со статьей
9 Закона Республики Казахстан «О республиканском бюджете на 2021-2023
годы» установлено:
с 1 января 2021 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 2 917 тенге;
3) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых
социальных выплат – 34 302 тенге.
6. Учесть в районном бюджете на 2021 год объемы субвенции,
передаваемые из областного бюджета в сумме 4 498 000 тысяч тенге.
7. Учесть в районном бюджете на 2021 год объемы субвенций,
передаваемых из районного бюджета в бюджеты города и сельских округов в
сумме 711 521 тысяч тенге:
городу Алга –
313 297 тысяч тенге;
Маржанбулакскому сельскому округу – 59 084 тысяч тенге;
Бестамакскому сельскому округу –
75 266 тысяч тенге;
Тамдинскому сельскому округу –
67 496 тысяч тенге;
Акайскому сельскому округу –
17 489 тысяч тенге;
Бескоспинскому сельскому округу –
19 556 тысяч тенге;
Карабулакскому сельскому округу –
16 213 тысяч тенге;
Карагашскому сельскому округу –
19 555 тысяч тенге;
Каракудыкскому сельскому округу –
24 425 тысяч тенге;
Карахобдинскому сельскому округу – 18 301 тысяч тенге;
Сарыхобдинскому сельскому округу – 16 949 тысяч тенге;

Токмансайскому сельскому округу –
42 497 тысяч тенге;
Ушкудыкскому сельскому округу –
21 393 тысяч тенге.
8. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление из
республиканского бюджета следующих целевых текущих трансфертов:
200 075 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной
помощи;
10 883 тысяч тенге - на размещение государственного социального заказа
в неправительственных организациях;
29 228 тысяч тенге - на обеспечение прав и улучшение качества жизни
инвалидов в Республике Казахстан;
208 тысяч тенге - на субсидирование затрат работодателя на создание
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
160 549 тысяч тенге - на развитие рынка труда;
6 015 тысяч тенге - на установление доплат к заработной плате
работников, предоставляющих специальные социальные услуги в
государственных организациях социальной защиты населения;
21 730 тысяч тенге - на установление доплат к должностному окладу за
особые условия труда в организациях культуры и архивных учреждениях
управленческому и основному персоналу государственных организаций
культуры и архивных учреждений;
49 507 тысяч тенге - на реализацию мероприятий по социальной и
инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
"Ауыл – Ел бесігі";
33 400 тысяч тенге – на приобретение жилья коммунального жилищного
фонда для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных
многодетных семей.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов
определяется на основании постановления акимата района.
9. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление из
республиканского бюджета следующих целевых трансфертов на развитие:
460 309 тысяч тенге - на проектирование и (или) строительство,
реконструкция жилья коммунального жилищного фонда;
120 000 тысяч тенге - на проектирование, развитие и (или) обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие
определяется на основании постановления акимата района.
10. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых
текущих трансфертов из областного бюджета:
38 998 тысяч тенге - на выплату государственной адресной социальной
помощи;
8 692 тысяч тенге - на содействие занятости населения;

520 746 тысяч тенге - на капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
22 289 тысяч тенге - на развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства.
Распределение указанных сумм целевых текущих трансфертов
определяется на основании постановления акимата района.
11. Учесть в районном бюджете на 2021 поступление целевых
трансфертов на развитие из областного бюджета:
152 845 тысяч тенге - на проектирование и (или) строительство,
реконструкция жилья коммунального жилищного фонда;
137 409 тысяч тенге - на проектирование, развитие и (или) обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры.
Распределение указанных сумм целевых трансфертов на развитие
определяется на основании постановления акимата района.
12. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2021
год в сумме 21 900 тысяч тенге.
13. Государственному учреждению «Аппарат Алгинского районного
маслихата» в установленном законодательством 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.
14. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.

Председатель сессии
маслихата
А.Жиенбаев

Секретарь
районного
маслихата
Б. Жумабаев

