АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
АЛҒА АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТЫ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛГИНСКИЙ
РАЙОННЫЙ МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 57
Алға қаласы

от 23 июля 2021 года
город Алга

О внесении изменений в решение Алгинского районного маслихата от 30
декабря 2020 года № 465 «Об утверждении бюджета города Алга
на 2021-2023 годы»
РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алгинского районного маслихата «Об утверждении
бюджета города Алга на 2021-2023 годы» от 30 декабря 2020 года № 465
(зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под № 7905) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Алга на 2021-2023 годы согласно
приложению 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в следующих
объемах:
1) доходы – 390 166 тысяч тенге:
налоговые поступления – 48 098 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 852 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 340 216 тысяч тенге;
2) затраты – 414 446,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 48 199,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
24 280,2 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 24 280,2 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Учесть в бюджете города на 2021 год поступления следующих
целевых текущих трансфертов из районного бюджета:
3 919 тысяч тенге на благоустройство и озеленение населенных пунктов;
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9 000 тысяч тенге на освещение улиц населенных пунктов;
4 000 тысяч тенге для обеспечения санитарии населенных пунктов.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2021 года.
Секретарь Алгинского
районного маслихата

М. Тулеуов

