АҚТӨБЕ ОБЛЫСЫ
ЫРҒЫЗ АУДАНДЫҚ
МӘСЛИХАТ

АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИРГИЗСКАЯ РАЙОННАЯ
МАСЛИХАТ

ШЕШІМ

РЕШЕНИЕ

№ 42
Ырғыз ауылы

от 10 июня 2021 года
село Иргиз

О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата
от 24 декабря 2020 года №359 «Об утверждении Иргизского районного
бюджета на 2021-2023 годы»
Иргизский районный маслихат РЕШИЛ:
1.Внести в решение районного маслихата «Об утверждении Иргизского
районного бюджета на 2021-2023 годы» от 24 декабря 2020 года №359
(зарегистрированное в реестре государственной регистрации нормативных
правовых актов под №7843) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1._Утвердить
районный
бюджет
на
2021-2023
годы
согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2021 год в
следующих объемах:
1) доходы – 5 267 036,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 729 984 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 5 201 тысяча тенге;
поступления от продажи основного капитала – 8 964 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 4 522 887,6 тысяч тенге;
2) затраты – 5 401 219,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 48 328 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 65 632 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 17 304 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -182 510,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –
182 510,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 65 632 тысячи тенге;
погашение займов – 17 304,8 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 134 183,7 тысячи тенге.».
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Учесть в районном бюджете на 2021 год поступление целевых
текущих и целевых трансфертов на развитие из областного бюджета:
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19 177 тысяч тенге – на выплату государственной адресной социальной
помощи;
12 860 тысяч тенге – на содействие занятости населения;
12 300 тысяч тенге – на развитие продуктивной занятости и массового
предпринимательства;
84 254 тысячи тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
71 077,5 тысяч тенге – на организацию эксплуатации сетей газификации,
находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного
значения);
111 893 тысячи тенге- на развитие системы водоснабжения и
водоотведения в сельских населенных пунктах;
27 353 тысячи тенге – на реализацию мероприятий по социальной и
инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
«Ауыл-Ел бесігі»;
97 048 тысяч тенге – на строительство жилья коммунального жилищного
фонда;
51 628 тысяч тенге – на развитие и (или) обустройство инженернокоммуникационной инфраструктуры;
15 828 тысяч тенге –на обеспечение прав и улучшение качества жизни
инвалидов в Республике Казахстан.».
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Предусмотреть в районном бюджете на 2021 год целевые текущие
трансферты бюджетам сельских округов:
1 264 тысячи тенге – на установление доплат к заработной плате
работников, предоставляющих специальные социальные услуги в
государственных организациях социальной защиты населения:
1 841 тысяча 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;
84 254 тысячи тенге – на капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог районного значения и улиц населенных пунктов;
228 917 тысяч тенге – на благоустройство населенных пунктов;
27 353 тысячи тенге - на реализацию мероприятий по социальной и
инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта
«Ауыл-Ел бесігі»;
1 000 тысяча тенге -на разработку сметной документации работ по
освещению улиц населенных пунктов;
3 000 тысячи тенге - на разработку сметной документации на средний
ремонт автомобильных дорог;
13 505 тысяч тенге– на капитальный и средний ремонт автомобильных
дорог районного значения и улиц населенных пунктов.».
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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.

Председатель сессии Иргизского
районного маслихата
Секретарь Иргизского районного
маслихата

Қ. Берекеш
Н. Қызбергенов
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Результаты согласования
Иргизского районного маслихата - Председатель сессии Иргизского районного маслихата Құралай Ебішқызы
Берекеш, 10.06.2021 18:10:10, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
Иргизского районного маслихата - Секретарь маслихата Нұрлан Қасымханұлы Қызбергенов, 10.06.2021
18:11:43, ЭЦҚ тексерудің оң нәтижесі
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