ПРОЕКТ

Об утверждении бюджета
Байганинского района на
2019-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного Кодекса Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и статьей 6 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Байганинский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Байганинского района на 2019-2021 годы согласно
приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих
обьемах:
1) доходы – 3 814 000 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 804 115 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 7 885 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;
2) затраты – 3 814 000 тысяч тенге;
2. Установить на 2019 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 2019-2021 годы» установлено:
с 1 января 2019года:
1) минимальный размер заработной платы – 42 500 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
– 2 525 тенге;
3) величина прожиточного минимума для исчисления размеров базовых
социальных выплат – 29 698 тенге.
3. Утвердить перечень районных бюджетных программ, не подлежащих
секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2019 год, согласно
приложению 4.
4. Утвердить бюджетные программы аппаратов акимов сельских округов
на 2019 год, согласно приложению 5.
5. Утвердить трансферты органам местного самоуправления в разделе
аппаратов акимов сельских округов в районном бюджете на 2019 год, согласно
приложению 6.

6. Объемы трансфертов общего характера между районным бюджетом и
бюджетами сельких округов в абсолютном выражении на трехлетний период
2019 - 2021 годы с разбивкой по годам, утвердить объемы бюджетный
субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов,
согласно приложению 7.
7. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2019 года.
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