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О бюджетах поселков, сельских округов 

на 2020-2022 годы 
 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 9-1 Бюджетного кодекса Республики 

Казахстан от 4 декабря 2008 года, с пунктом 2-7 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 бюджет поселка Шортанды на 2020-2022 годы, согласно 

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

объемах:  

1) доходы – 96 732 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 29 642 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 67 090 тысяч тенге; 

2) затраты – 96 732 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

2. Утвердить бюджет поселка Жолымбет на 2020-2022 годы, согласно 

приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих 

объемах:  

1) доходы – 21 576 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 10 874 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 10 702 тысяч тенге; 

2) затраты – 21 576 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 
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4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

3. Утвердить бюджет Дамсинского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 22 966 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 8 516 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 14 450 тысяч тенге; 

2) затраты – 22 966 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

4. Утвердить бюджет Новокубанского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 16 756 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 4 015 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 12 741 тысяч тенге; 

2) затраты – 16 756 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

5. Утвердить бюджет сельского округа Бозайгыр на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 17 696 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 6 477 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 11 219 тысяч тенге; 

2) затраты – 17 696 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

6. Утвердить бюджет сельского округа Бектау на 2020-2022 годы, согласно 

приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2020 год в следующих 

объемах:  

1) доходы – 14 342 тысяч тенге, в том числе: 
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налоговые поступления – 4 695 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 9 647 тысяч тенге; 

2) затраты – 14 342 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

7. Утвердить бюджет Петровского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 13 172 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 4 155 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 9 017 тысяч тенге; 

2) затраты – 13 172 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

8. Утвердить бюджет Андреевского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 13 073 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 2 420 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 10 653 тысяч тенге; 

2) затраты – 13 073 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

9. Утвердить бюджет Раевского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 12 815 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 1 154 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 11 661 тысяч тенге; 

2) затраты – 12 815 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 
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тысяч тенге. 

10. Утвердить бюджет Пригородного сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 15 100 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 2 162 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 12 938 тысяч тенге; 

2) затраты – 15 100 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

11. Утвердить бюджет Новоселовского сельского округа на 2020-2022 годы, 

согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2020 год в 

следующих объемах:  

1) доходы – 12 924 тысяч тенге, в том числе: 

налоговые поступления – 1 210 тысяч тенге; 

поступления трансфертов – 11 714 тысяч тенге; 

2) затраты – 12 924 тысяч тенге; 

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

приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге; 

4) дефицит (профицит) бюджета – 0 тысяч тенге; 

5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 

тысяч тенге. 

12. Учесть объемы бюджетных субвенций на 2020 год, 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. 

13. Учесть в бюджетах поселков, сельских округов целевые трансферты из 

республиканского бюджета на 2020 год, согласно приложению 34. 

14. Учесть в бюджетах поселков, сельских округов целевые трансферты из 

областного бюджета на 2020 год, согласно приложению 35. 
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15. 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 

 Я. Бельц 

Секретарь Шортандинского 

районного маслихата 

 Д. Отаров 

 

 

 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Акимат Шортандинского района 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі 

________ облысының/қаласының Әділет департаменті 

Нормативтік құқықтық акті 15.01.2020 

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік 

тіркеудің тізіліміне № 7633 болып енгізілді 

 

Результаты согласования 

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

Ольга Леонидовна Землянко, 10.01.2020 17:01:27, положительный результат проверки ЭЦП 

Шортандинский районный маслихат - Секретарь Шортандинского районного маслихата Дархан Кадырханович 

Отаров, 10.01.2020 17:04:17, положительный результат проверки ЭЦП 

Шортандинский районный маслихат - Председатель сессии Шортандинского районного маслихата Яков 

Готлибович Бельц, 10.01.2020 17:05:20, положительный результат проверки ЭЦП 

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

10.01.2020 17:23:36, 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, 13.01.2020 16:54:32, положительный результат проверки ЭЦП 


