ПРОЕКТ
Об утверждении бюджета
Байганинского района на
2018-2020 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного Кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от
23 января 2001 года «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Байганинского района
РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2018-2020 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2018 год в следующих
обьемах:
1) доходы – 4 612 426 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 605 510 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 4 990 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 500 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 997 426 тысяч тенге;
2) затраты – 4 612 426 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19 471 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 30 631 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 11 160 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяча тенге, в том
числе:
приобретение финансовых активов - 0 тысяча тенге;
5) дефицит бюджета (профицит) – 19 471 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета (использование профицита) –
19 471 тысяч тенге;
2. Установить на 2018 год распределение общей суммы поступлений от
налогов в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у
источника выплаты 50 процентов;
2) по социальному налогу 50 процентов;
3. В соответствии со статьей 8 Закона Республики Казахстан «О
республиканском бюджете на 2018-2020 годы» установлено:
1) минимальный размер заработной платы - 28 284 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
- 2 405 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых
социальных выплат - 24 459 тенге.
4. Бюджетные кредиты в местные исполнительные органы на реализацию
мер социальной поддержки специалистов – 30 631 тысяч тенге.

5. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2018 год в
сумме – 25 424 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2018 год, согласно
приложению 4.
7. Утвердить бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов
на 2018 год, согласно приложению 5.
8. Утвердить трансферты органам местного самоуправления в разделе
аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2018 год, согласно
приложению 6.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2018 года.

