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О районном бюджете  

на 2020-2022 годы 
 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан от 4 декабря 2008 года, с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном 

управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Шортандинский 

районный маслихат РЕШИЛ: 

1. Утвердить районный бюджет на 2020-2022 годы, согласно 

приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих 

объемах:  

1) доходы – 5 407 992 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 902 728 тысяч тенге; 

неналоговые поступления – 19 970 тысяч тенге; 

поступления от продажи основного капитала – 30 000 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 4 455 294 тысяч тенге; 

2) затраты – 5 407 992 тысяч тенге; 

3) чистое бюджетное кредитование – 44 384 тысяч тенге, в том числе: 

бюджетные кредиты – 99 413 тысяч тенге; 

погашение бюджетных кредитов – 55 029 тысяч тенге; 

4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге; 

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

5) дефицит (профицит) бюджета – (-44 384) тысяч тенге; 
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6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 44 

384 тысяч тенге. 

2. Учесть в районном бюджете на 2020 год субвенцию в сумме 2 562 562 

тысяч тенге. 

3. Учесть, что в районном бюджете на 2020 год предусмотрены объемы 

бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета бюджетам 

поселков, сельских округов, в сумме 126 566 тысяч тенге, в том числе: 

поселок Шортанды – 15 525 тысяч тенге; 

поселок Жолымбет – 10 145 тысяч тенге; 

Дамсинский сельский округ – 14 293 тысяч тенге; 

Новокубанский сельский округ – 12 561 тысяч тенге; 

сельский округ Бозайгыр – 10 858 тысяч тенге; 

сельский округ Бектау – 9 422 тысяч тенге; 

Петровский сельский округ – 8 600 тысяч тенге; 

Андреевский сельский округ – 10 168 тысяч тенге; 

Раевский сельский округ – 11 244 тысяч тенге; 

Пригородный сельский округ – 12 521 тысяч тенге; 

Новоселовский сельский округ – 11 229 тысяч тенге. 

4. Учесть в районном бюджете на 2020 год бюджетные кредиты из 

республиканского бюджета для реализации мер социальной поддержки 

специалистов в сумме 99 413 тысяч тенге. 

5. Учесть в районном бюджете на 2020 год погашение основного долга по 

бюджетным кредитам, выделенных для реализации мер социальной поддержки 

специалистов в сумме 55 029 тысяч тенге.  

6. Учесть в районном бюджете на 2020 год выплату вознаграждения по 

бюджетным кредитам из республиканского бюджета для реализации мер 

социальной поддержки специалистов в сумме 67 тысяч тенге. 

7. Учесть специалистам в области социального обеспечения, образования, 

культуры, спорта и ветеринарии, являющимся гражданскими служащими и 

работающим в сельской местности, повышенные на двадцать пять процентов 

должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками 

гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в 

городских условиях, согласно перечню, согласованному с областным 

маслихатом. 

8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2020 год 

в сумме 19 050 тысяч тенге. 

9. Утвердить перечень местных бюджетных программ, не подлежащих 

секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2020 год, согласно 

приложению 4. 

10. Учесть в районном бюджете целевые трансферты из республиканского 

бюджета на 2020 год, согласно приложению 5. 

11. Учесть в районном бюджете целевые трансферты из областного 

бюджета на 2020 год, согласно приложению 6. 
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12. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной 

регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в 

действие с 1 января 2020 года. 

 

 

Председатель сессии 

Шортандинского районного 

маслихата 

 Е. Жапаров 

Секретарь Шортандинского 

районного маслихата 

 Д. Отаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Акимат Шортандинского района 

 

 

 
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 09.01.2020 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7620 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

Шортандинский районный маслихат - Руководитель отдела ГУ "Аппарат маслихата Шортандинского района" 

Ольга Леонидовна Землянко, 30.12.2019 14:39:10, положительный результат проверки ЭЦП 

Шортандинский районный маслихат - Секретарь Шортандинского районного маслихата Дархан Кадырханович 

Отаров, 30.12.2019 14:41:04, положительный результат проверки ЭЦП 

Шортандинский районный маслихат - Председатель сессии Шортандинского районного маслихата Ерболат 

Дауренович Жапаров, 30.12.2019 14:42:12, положительный результат проверки ЭЦП 

ГУ Аппарат акима Шортандинского района Акмолинской области - аким района Гайдар Кабдуллаевич Касенов, 

30.12.2019 14:59:13, положительный результат проверки ЭЦП 

Республиканское государственное учреждение «Департамент юстиции Акмолинской области Министерства 

юстиции Республики Казахстан» - Руководитель РГУ «Департамент юстиции Акмолинской области МЮ РК» 

Ернар Ақселеуұлы Сейдімбек, 30.12.2019 17:39:05, положительный результат проверки ЭЦП 


