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№ 43/6

4 июля 2016 года

Об исполнении бюджета
города Павлодара
за первое полугодие 2016 года
В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона
Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Павлодарский
городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Павлодар за первое
полугодие 2016 года в следующих объемах:
1) доходы: 23 795 844 736 (двадцать три миллиарда семьсот девяносто
пять миллионов восемьсот сорок четыре тысячи семьсот тридцать шесть) тенге
41 тиын, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17 090 672 617 (семнадцать миллиардов
девяносто миллионов шестьсот семьдесят две тысячи шестьсот семнадцать)
тенге 74 тиын;
неналоговым поступлениям – 121 495 933 (сто двадцать один миллион
четыреста девяносто пять тысяч девятьсот тридцать три) тенге 12 тиын;
поступлениям от продажи основного капитала – 799 120 842 (семьсот
девяносто девять миллионов сто двадцать тысяч восемьсот сорок два) тенге 50
тиын;
поступлениям трансфертов – 5 529 367 000 (пять миллиардов пятьсот
двадцать девять миллионов триста шестьдесят семь тысяч) тенге 00 тиын;
2) затраты: 21 940 721 448 (двадцать один миллиард девятьсот сорок
миллионов семьсот двадцать одна тысяча четыреста сорок восемь) тенге 79
тиын;
3) чистое бюджетное кредитование: 0,0 (ноль) тенге 00 тиын;
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4) сальдо по операциям с финансовыми активами: «-» 91 636 394
(девяносто один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто
четыре) тенге 00 тиын:
поступление от продажи финансовых активов государства – 91 636 394
(девяносто один миллион шестьсот тридцать шесть тысяч триста девяносто
четыре) тенге 00 тиын;
5) дефицит бюджета: 2 779 996 338 (два миллиарда семьсот семьдесят
девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч триста тридцать восемь)
тенге 52 тиын;
6) финансирование дефицита бюджета: «-» 2 779 996 338 (два миллиарда
семьсот семьдесят девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч триста
тридцать восемь) тенге 52 тиын;
поступление займов – 0,0 (ноль) тенге;
погашение займов – 1 088 425 000 (один миллиард восемьдесят восемь
миллионов четыреста двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын;
используемые остатки бюджетных средств: «-» 1 691 571 338 (один
миллиард шестьсот девяносто один миллион пятьсот семьдесят одна тысяча
триста тридцать восемь) тенге 52 тиын, в том числе:
остатки бюджетных средств на начало финансового года – 163 551 949
(сто шестьдесят три миллиона пятьсот пятьдесят одна тысяча девятьсот сорок
девять) тенге 10 тиын;
остатки бюджетных средств на конец отчетного периода — 1 855 123 287
(один миллиард восемьсот пятьдесят пять миллионов сто двадцать три тысячи
двести восемьдесят семь) тенге 62 тиын.
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию городского маслихата по экономике и бюджету.
Председатель сессии
Секретарь городского
маслихата

Е. Абенов
З. Мукашева

