ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджетной заявке на 2018 год
по ГУ «Управление по инспекции труда Актюбинской области»
Бюджетная заявка на 2018г составлена на оснований Приказа Министра
финансов Республики Казахстан от 24 ноября 2014 года № 511 "Об
утверждении Правил составления и представления бюджетной заявки" и
статьей 64-67, главы 12. «Разработка бюджета» «Бюджетного кодекса РК» от
04 декабря 2008 года, на общую сумму - 55897,0 тыс. тенге.
По программе 270001015 «Услуги по реализации государственной
политики в области регулирования трудовых отношений на местном
уровне» общий расход составляет 55897,0 тыс.тенге.
По специфике 111 – «Оплата труда» - расходы составляют 28710,0
тыс.тенге, при базовом должностном окладе (штатная численность 19
человек) – 28710,0 тыс.тенге, поправочный коэффициент – 3,62, составлена на
оснований Указа Президента Республики Казахстан от 7 марта 2013 года
№523 «Об утвержденний Реестра должностей административных
государственных служащих» и Указа Президента Республики Казахстан от 17
января 2004 года №1284 «О единой системе оплаты труда работников органов
Республики Казахстан, содержащихся за счет государственного бюджета и
сметы (бюджета) Национального Банка Республики Казахстан» (далее-Указ №
1284).
По специфике 113 – «Компенсационные выплаты по льготам,
установленным законодательством» согласно Указа №1284 и
Постановления №1400, также расчеты расходов на компенсационные
выплаты,
единовременные
пособия,
предусмотренные
законодательством Республики Казахстан в 2018 году отражены расходы
на сумму- 4785,0 тыс.тенге.
По специфике 121 – «Социальный налог» расчет суммы
социального налога» – на 2018 год составляет
- 1550,0 тыс.тенге
производимые государственными учреждениями в бюджет согласно
Налогового Кодекса Республики Казахстан от 12 июня 2001 года №209-II «О
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
По специфике 122 – «Социальные отчисления» расчет суммы
социального страхования» – на 2018 год составляет - 1292,0 тыс.тенге
отчисления производимые государственными учреждениями согласно
Постановления Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года №
683 «Об утверждении Правил исчисления и перечисления социальных
отчислений».

По специфике 123 – «Взносы на обязательное страхование» расчет
суммы на 2018 год составляет - 31,0 тыс.тенге. Расчет составлен на
основании Закона Республики Казахстан от 1 июля 2003 года N 446 «Об
обязательном
страховании
гражданско-правовой
ответственности
владельцев транспортных средств».
По специфике 124 – «Отчисления на обязательное социальное
медицинское страхование» расчет суммы на 2018 год составляет - 431,0
тыс.тенге. Расчет составлен на основании Закона Республики Казахстан «Об
обязательном социальное медицинское страхование».
По специфике 131 – «Оплата труда технического персонала» - на
2018 год расходы составляют - 2679,0 тыс.тенге при базовом должностном
окладе (штатная численность 6 человек).
По специфике 135 – «Взносы работодателей по техническому
персоналу» на 2018 год – 302,0 тыс.тенге, сумма социального налога –
145,0 тыс.тенге, социальные отчисления – 121,0 тыс.тенге, обязательное
социальное медицинское страхование (1,5%)-36,0 тыс.тенге.
Расчет
составлен согласно Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других
обязательных платежей в бюджет» (Налоговый кодекс) и постановлением
Правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683 «Об
утверждении Правил исчисления и перечисления социальных отчислений».
По специфике 136 – «Командировки и служебные разьезды
внутри страны технического персонала» на 2018 год
расходы
составляют – 561,0 тыс.тенге,
предназначенные для служебных
командировок на
2-водителя НИВА 2121 и КИА СОРЕНТО
согласно Постановления
Правительства Республики Казахстан
от
22.09.2000года №1428 «Об утверждении Правил о служебных командировках
в пределах Республики Казахстан работников государственных учреждений,
содержащихся за счет средств государственного бюджета, а также депутатов
Парламента Республики Казахстан».
По специфике 144 – «Приобретение топлива, горюче-смазочных
материалов» на 2018 год расходы составляют - 981,0 тыс.тенге в т.ч. на
2-транспортных средств приобретение сжиженного газа и АИ-92 бензин.
Основанием для составления расчетов по специфике 144 является
Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 августа 2009 года
№ 1210 «Об утверждении норм расходов горюче-смазочных материалов для
государственных органов Республики Казахстан и расходов на содержание
автотранспорта».
По специфике 149 – «Приобретение прочих товаров» на 2018 год
расходы составляют - 2482,0 тыс.тенге в т.ч. на закупку необходимых
канцелярских товаров, (бумага А4 650 пачка*1200 тг=780,0 тыс.тг, бумага для
факсов 300 рулон*300=90,0 тыс тг, евроконверты (А5,) 3000 шт*30=90,0
тыс.тг, регистраторы 350 шт*450тг=157,5тыс.тг,
ручка шариковая 300
шт*70тг=21,0тыс.тг, картриджы на принтер, на МФУ и т.д) прочее для
производственной необходимости управления и подписка на периодические
печатные издания (газеты, журналы) на 2019 год.

По специфике 151 - «Оплата коммунальных услуг» - общие
расходы на 2018 год составляют – 818,0 тыс.тенге в т.ч за холодную вода и
канализация – 176,0 тенге; за оплату электроэнергии – 382,0 тенге; за оплату
отопления – 260,0 тенге.
Основанием для составления расчетов по специфике 151 является
Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 ноября 1998 года
№1118 «О нормативах потребления электроэнергии, тепла на отопление,
горячей и холодной воды и других коммунальных услуг по организациям,
финансируемым из средств бюджета»
По специфике 152 - «Оплата услуг связи» - на 2018 год расходы
составляют - 1337,0 тыс.тенге, Абонентская плата за 9 номеров составляет
125,0 тыс.тенге. В связи с необходимостью ежедневного соединения с
интернетом для получения необходимой и своевременной информаций, а
также отправки квартальной налоговой отчетности (СОНО), ИС
«Казначейства-Клиент», ИС «Минфин», ИС «Е-Қызмет» - на услуги доступа к
сети Интернет расходы составляют 468,0 тыс.тенге и для улучшения работы
ПО «Единая система электронного документооборота» (ЕСЭДО) и ЕУСС
адм.штраф и БД Закон. Почтово-телеграфные расходы в месяц составляет
44,0 тыс.тенге. Общий расход в год составляет 528,0 тыс.тенге.
Международные переговоры (4 тел) в среднем в месяц составляет – 18,0
тыс.тенге. Общий расход в год составляет - 216,0 тыс.тенге.
Основанием для составления расчетов является Постановление
Правительства Республики Казахстан от 31 марта 2011 года № 335 «О нормах
площадей для размещения аппарата и специфических помещений
государственных органов и нормах положенности за пользование телефонной
связью», Закон Республики Казахстан от 5 июля 2004 года N 567 «О связи».
По специфике 159 – «Оплата прочих услуг и работ» общий расход
составляет – 4055,0 тыс.тенге.
«Прочие услуги и работы» отражены расходы на 4055,0 тыс.тенге,
предназначенные для расчета расходов по оплате работ и услуг (111,0
тыс.тенге – 0,3% банковские услуги; в целях повышения уровня
квалификаций государственных служащих «Повышение квалификаций
государственных служащих» расходы составляют на общую сумму 175,0
тыс.тенге, курсы, семинары, тренинги – 511,0 тыс.тенге согласно проекта
планов семинаров, курсов и т.д. Обслуживание отпопительных систем»
составляет - 53,0 тыс.тенге, типографические услуги (изготовление брошюр
по безопасности охраны труда) – 206,0 тыс.тенге, заправка картриджей -201,0
тыс.тенге, ремонт орг.техники – 200,0 тыс.тенге, техническое обслуживание
программы К2- 384,0 тыс.тенге, сопровождение программы
К2 - 147,0
тыс.тенге,
ремонт и обслуживания кондиционеров - 155,0 тыс.тенге,
информационное сообщение в газетах для обьявление – 450,0 тыс.тенге, вывоз
ТБО – 56,0 тыс.тенге, услуги техническому обслуживанию и ремонту
автотранспортов - 664,0 тыс.тенге, обновление программы КАЗ ПАРУС676,0 тыс. тенге.
Для обоснования планируемых расходов предоставляется копия
договоров за текущий финансовый год и коммерческие предложении.

По специфике 161 - «Служебные командировки внутри страны»
отражены расходы на 5829,0 тыс.тенге, предназначенные для служебных
командировок согласно Постановления Правительства Республики Казахстан
от 22.09.2000года №1428 «Об утверждении Правил о служебных
командировках
в пределах Республики Казахстан работников
государственных учреждений, содержащихся
за счет средств
государственного бюджета, а также депутатов Парламента Республики
Казахстан».
Проекты планов командировок на текущий и плановый период
прилагаются.
По специфике 169 - «Прочие текущие затраты» отражены расходы
на 54,0 тыс.тенге, (эмиссия на окружающую среду производимые
государственными учреждениями в бюджет согласно Налогового Кодекса
Республики Казахстан от 12 июня 2001 года №209-II «О налогах и других
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)
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