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Об утверждении бюджетной программы
администратора бюджетных программ
государственного учреждения
«Аппарат Восточно-Казахстанского
областного маслихата» на 2019-2021 годы

В соответствии
со статьей 32 Бюджетного кодекса
Республики
Казахстан от 4 декабря 2008 года, решением Восточно-Казахстанского
областного маслихата от 13 декабря 2018 года № 25/280-VI «Об областном
бюджете на 2019-2021 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов № 5704):
Утвердить бюджетную программу администратора бюджетных программ
государственного учреждения «Аппарат Восточно-Казахстанского областного
маслихата» на 2019-2021 годы согласно приложения к настоящему
распоряжению.
В. Головатюк

«СОГЛАСОВАНО»

004541
Зак. 44847-ц

Приложение

Утверждена
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БЮ Д Ж Е Т Н А Я П РО ГРА М М А
1101501 А п пар ат В осточно-К азахстанского областного маслихата
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2019 - 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы

110001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата области

Руководитель бюджетной программы

Руководитель аппарата областного маслихата Шалабаев Азамат
Кайыолыевич

Нормативная правовая основа бюджетной программы
Статья 25 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года_______
"0 | местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан": Приказ Министра национальной экономики
Ресрублики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 195 "Об утверждении Правил разработки и утверждения (переутвержденияі
бюджетных программ (подпрограмм) и требований к их содержанию". Решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 13
декабря 2018 года № 25/280-VI "Об областном бюджете на 2019-2021 годы", зарегистрировано в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов № 5704.

Вид бюджетной программы:
Областной
в заЬисимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий
в зависимости от содержания
Индивидуальная бюджетная
в зависимости от способа реализации
Текущая_________________________
текурая/развитие
Цель бюджетной программы:

Обеспечение деятельности областного маслихата. его органов и
депутатов

Конечные результаты бюджетной программы:

Описание (обоснование) бюджетной программы

Рарходы по бюджетной программе

Регулирование общественных отношений в области местного
государственного управления и самоуправления

Услуги по обеспечению деятельности маслихата области .__
Обеспечение и выполнение реализации единой государственной
политики в сфере местного государственного управления и
государственной службы, оказание помощи депутатам в
осуществлении их полномочий.

Расход по бюджетной программе, всего
Отчетный год
План
текущего
Единица измерения
2017

110001011
110001015
Итого расходы по бюджетной
программе

Плановый период

тысяч тенге
тысяч тенге

0,0
54 599,4

0,0
58 257,3

2019
552,0.
57 161,0,

тысяч тенге

54 599,4

58 257,3

57 713,0

2018

V

V

2020

2021

0,0
59 593,0

0,0
60 537,0

59 593,0

60 537,0

1/

V

Кор и наименование бюджетной подпрограммы

110001011 За счет трансфертов из республиканского бюджета

Вид бюджетной подпроі раммы:
Осуществление государственных функции, полномочий__
в зависимости от содержания
Текущая__________________
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Показатели прямого результата

Единица измерения

Обеспечение и выполнение реализации единой государственной
политики в сфере местного государственного управления и
государственной службы, оказание помощи депутатам в
осуществлении их полномочий.
Отчетный год

План
текущего
года

2017

2018

Плановый период

2019

2021

202«

Количество сотрудников, получающих
выплату, в связи с увеличением
минимальной заработной платы
человек

Расходы по бюджетной подпрограмме

0,0

Отчетный год

тысяч тенге

0.0

План
текущего
года
2018
0.0

тысяч тенге

0,0

0,0

Единица измерения
2017
110001011
Итого расходы но бюджетной
подпрограмме

0.0

4.0

0,0

0,0

Плановый период

2019
552,0
552,0

2021

2020
0,0

0.0

0,0

0,0

V
Код и наименование бюджетной подпрограммы
Вид бюджетной подпрограммы:

110001015 За счет средств местного бюджета

Осуществление государственных функций, полномочий__
в зависимости от содержания
Текущая___________________________________________________
текущая/развитие
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы

Показатели прямого результата

Единица измерения

У слуги по обеспечению деятельности маслихата области за счет
местного бюджета . Обеспечение и выполнение реализации единой
государственной политики в сфере местного государственного
управления и государственной службы, оказание помощи депутатам в
осуществлении их полномочий.
Отчетный год

2017
Количество проводимых сессий
областного маслихата
Количество государственных
служащих, подлежащих повышению
квалификации

2021

2020

2019

сессия

8

8

4

4

4

человек

6

1

3

3

3

тысяч тенге

2017
54 599,4

План
текущего
года
2018
58 257,3

тысяч тенге

54 599,4

58 257,3

Отчетный год

Расходы по бюджетной подпрограмме
Единица измерения

110001015
Итого расходы но бюджетной
подпрограмме

Плановый период

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019
57 161,0

2020
59 593,0

2021
60 537,0

57 161,0

59 593,0

60 5.37,0

\/

