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БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
1100751 ГУ "Аппарат Актюбинского областного маслихата"
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016 - 2018 годы
Код и наименование бюджетной программы
110001000 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
Руководитель бюджетной программы
Секретарь областного маслихата Калдыгулова С.М.
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Бюджетный Кодекс РК от 4 декабря 2008 года №95, ст.26-33,
38, 54, 66-68, 73, 84-89, 95-97, 104.
Закон РК от 23 января 2001 года №148 "О местном государственном управлении и самоуправлении в РК" статьи 6, 25.
Закон РК от 11 января 2007 года №217 "Об информатизации"
Указ Президента РК от 7 марта 2013 года №523 "Об утверждении реестра должностей государственных служащих" и Указ Президента РК
от 17 января 2004 года №1284 "О единой системе оплаты труда работников органов РК, содержащихся за счет государственного бюджета и
сметы (бюджета) Национального Банка РК.
Налоговый Кодекс Республики Казахстан от 10 декабря 2008 года №99-VI "О налогах и других обязательных платежах в бюджет"
(Налоговый кодекс)
Постановление Правительства РК от 21 июня 2004 года №683 "Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных
отчислений".
Постановление Правительства РК от 29 декабря 2007 года №1400 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников
организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий".
Постановление Правительства РК от 31 марта 2011 года №335 "О нормах площадей для размещения аппарата и специфических помещений
государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной связью и внесении изменений и дополнений в некоторые
решения Правительства РК".
Постановление Правительства РК от 22 сентября 2000 года № 1428 "Об утверждении Правил о служебных командировках в пределах РК
работников государственных учреждений, содержащихся за счет государственного бюджета, а также депутатов Парламента РК".
Закон Республики Казахстан от 21 июля 2007 года N 303-III "О государственных закупках"
Приказ Министра финансов Республики Казахстан от 18 сентября 2014 года №403 "Некоторые вопросы Единой бюджетной классификации
Республики Казахстан"
Положение государственного учреждения "Аппарат Актюбинского областного маслихата" утвержденное решением областного маслихата
от 10 декабря 2014 года №270
Вид бюджетной программы:
областной бюджет, бюджеты города республиканского значения, столицы
в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от содержания

индивидуальные бюджетные программы
в зависимости от способа реализации

текущая
текущая/развитие

Цели бюджетной программы:
Осуществление организационного, материально - технического,
правового, консультативного обеспечения работы областного маслихата и его органов.
Задачи бюджетной программы (конечный результат):
1)Утверждение планов, экономических и социальных программ
развития территории, местного бюджета и отчетов об их исполнении.
2)контроль за исполнением местного бюджета, программ развития территорий;
3) осуществление в соответствии с законодательством Республики Казахстан иных полномочий по обеспечению прав и законных интересов
граждан.
Описание (обоснование) бюджетной программы
Обеспечение деятельности областного маслихата, как
государственного органа, выражающего волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющего
меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление. В рамках бюджетной программы предусмотрены расходы на
выплату фонда оплаты труда, обеспечения канцелярскими товарами, услугами связи, командировочные расходы, на сопровождение
информационных программ, содержание и ремонт основных средств и т.д.
Расходы по бюджетной программе

110001015
Итого расходы по бюджетной программе

Расход по бюджетной программе, всего
Единица
Отчетный год План текущего
измерения
года
2014
2015
тысяч тенге
35,806.3
32,895.0
тысяч тенге
35,806.3
32,895.0

Код и наименование бюджетной подпрограммы:
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания:

Плановый период
2016
34,104.0
34,104.0

2017
34,104.0
34,104.0

2018
34,104.0
34,104.0

110001015 За счет средств местного бюджета

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы
Обеспечение деятельности областного маслихата, как
государственного органа, выражающего волю населения и в соответствии с законодательством Республики Казахстан определяющего
меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление. В рамках бюджетной программы предусмотрены расходы на
выплату фонда оплаты труда, обеспечения канцелярскими товарами, услугами связи, командировочные расходы, на сопровождение
информационных программ, содержание и ремонт основных средств и т.д.
Показатели прямого результата
Нормативные правовые акты приведенные в
соответствии с действующим законодательством
по результатам проведенного правового
мониторинга
Опубликованные пресс-релизы для СМИ.

Единица
измерения

Отчетный год
2014

План текущего
года
2015

Плановый период
2016

2017

2018
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Проведённые заседании постоянных комиссий.
Проведённые правовые учебы депутатов.
Проведённые сессии маслихата.
Проведенные правовые экспертизы и
согласования проектов нормативных правовых и
правовых актов.
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Протоколы заседаний постоянных комиссий.
протоколы пленарных заседаний сессий
областного маслихата.
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Расходы по бюджетной подпрограмме

110001015
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Единица
измерения
тысяч тенге
тысяч тенге

Отчетный год

План текущего
года
2014
2015
35,806.3
32,895.0
35,806.3
32,895.0

Плановый период
2016
34,104.0
34,104.0

2017
34,104.0
34,104.0

2018
34,104.0
34,104.0

