УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 26декабря2016 года
№198
Бюджетная программа
502 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы:001 «Осуществление высшего надзора за точным и единообразным
применением законов и подзаконных актов в Республике Казахстан».
Руководитель бюджетной программы:Меркель И.Д., первый заместитель Генерального Прокурора Республики
Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: статьи 1, 4 и 5 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре»
от21 декабря 1995 года № 2709.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая
Цель бюджетной программы:обеспечение законности и укрепление правопорядка.
Конечные результаты бюджетной программы: уровень доверия населения к органам прокуратуры в 2017 году не ниже
64,5%, в 2018 году – 65%, в 2019 году – 65,5%.
Общественное доверие к политикам, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 29, в 2018 году – 29, в 2019 году – 28;
Фаворитизм в решениях чиновников, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 45, в 2018 году – 43, в 2019 году –40;
Прозрачность принятия решений в госсекторе, место в рейтинге, в 2017 году не ниже 30, в 2018 году – 26, в 2019 году – 23;

Описание (обоснование) бюджетной программы:Программанаправлена на обеспечение функционирования органов и
ведомств прокуратуры, взаимодействия с государственными органами, юридическими компаниями и международными
организациями, в целях осуществления высшего надзора за точным и единообразным применением нормативных правовых
актов, а также государственной правовой статистики и ведения специальных учетов.
Уменьшение расходов планового периода от плана текущего финансового года обосновано сокращением расходов на
компенсационные выплаты при выходе на пенсию, командировочные расходы, приобретение форменного обмундирования,
топлива, горюче-смазочных материалов, прочих запасов, товаров и услуг, уменьшением расходов на оплату услуг консультантов,
экспертиз и прямых расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных
органах по вопросам экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда.
Расходы по бюджетной программе
Итого расходы по бюджетной программе

Ед.
изм.
тыс.
тенге

Расходы по бюджетной программе, всего
Отчетный год
План текущего
года
2015год
2016год
2017год
25 813 607,4

25 733 499

22 968 704

Плановый период
2018год

2019год

21 786 846

21 593 839

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 100«Обеспечение деятельности уполномоченного органа в области
высшего надзора и формирования государственной правовой статистики».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование)бюджетной подпрограммы:содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры,
Комитета по правовой статистике и специальным учетам и территориальных органов со штатной численностью 5 423 единиц,
оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, текущий ремонт зданий,
помещений, основных средств, аренда зданий, помещений, приобретение запасов, прочих услуг и работ.
Подпрограмманаправленана укрепление кадрового потенциала сотрудников органов прокуратуры, повышение
эффективности координирующей функции по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, а также
достижение высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.
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Показатели прямого результата
количество рассмотренных органами
прокуратуры обращений физических и
юридических лиц
количество составленных сборников
статистических данных
количество единиц хранения фонда
пофамильного учета
количество единиц хранения фонда
дактилоскопического учета
количество единиц хранения фонда
розыскных учетов
количество проведенных социологических
исследований общественного мнения на
предмет определения уровня доверия
населения к органам прокуратуры
Расходы по бюджетной подпрограмме
Итого расходы по бюджетной
подпрограмме

Ед.
изм.

2015год

План текущего
года
2016год

2017год

2018год

2019год

ед.

207 900

207 900

207 900

207 900

207 900

ед.

310

310

310

310

310

ед.

2 129 121

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

ед.

1 508 677

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

ед.

13 780

9 000

9 500

9 500

9 500

ед.

1

1

1

1

1

Ед.
Изм.

Отчетныйгод
2015год

Плантекущего
года
2016год

2017год

2018год

2019год

22 539 829,4

20 364 625,8

19 491 348

19 253 760

19 060 753

тыс.
тенге

Отчетный год

Плановыйпериод

Плановыйпериод

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 104 «Обеспечение функционирования информационных систем и
информационно-техническое обеспечение государственного органа».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
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Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:эксплуатация информационных систем, системно-техническое
обслуживание вычислительной техники, сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений
органов прокуратуры: ИС «Системы тестирования сотрудников органов прокуратуры», ИС «Кадагалау», ИС «УКиСБ», «1С
Бухгалтерия», ИС «Портала органов прокуратуры», интернет ресурсы органов прокуратуры и «портала электронных обращений
115.kz», ИС «Тиркеу – учет документов с пометкой ДСП», ИС «Единая унифицированная статистическая система», ИС
«Автоматизированная дактилоскопическая информационная система», ИС «Единый учет обращений лиц», ИС «Специальные
учеты», ИС «Шектеу», ИС «Информационный сервис», «Интегрированная аналитическая составляющая информационных
систем», ИС «Создание системы информационного обмена для правоохранительных и специальных государственных органов
Республики Казахстан», «Конфигурация Бюджет 1С».
Подпрограмма направленанаобеспечение законности и укрепление правопорядка, а также достижение высокого уровня
доверия населения к органам прокуратуры путем модернизации и бесперебойного функционирования информационной системы
органов прокуратуры,развития информационно-технического взаимодействия и формирования аналитических данных, что
повышает оперативность осуществления полномочий.
Показатели прямого результата
количество информационных систем,
обеспечивающих деятельность органов
прокуратуры и Комитета по правовой
статистике и специальным учетам
Расходы по бюджетной подпрограмме
Итого расходы по бюджетной
подпрограмме

Ед.
Изм.

Отчетныйгод
2015год

Плантекущего
года
2016 год

Плановыйпериод
2017год

2018год

2019год

14

14

15

16

16

Отчетный год
2015 год

План текущего
года
2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2 623 402,1

1 259 491,0

1 634 760

983 086

983 086

ед.

Ед.
изм.
тыс.
тенге

Плановый период

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 105 «Представление и защита интересов государства».
Вид бюджетной подпрограммы:
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в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: расходы на оплату услуг консультантов, экспертиз и прямых
расходов, связанных с представлением интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам
экстрадиции преступников, скрывшихся от следствия и суда.
Реализация данной подпрограммы обеспечивает организацию международного сотрудничества с компетентными органами,
юридическими и консультационными компаниями ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями и
сообществами в целях эффективной защиты интересов государства в иностранных арбитражах и судебных органах по вопросам
экстрадиции преступников и осуществления в отношении них уголовного преследования, а также разрешение иных вопросов
международно-правового характера, относящихся к компетенции органов прокуратуры Республики Казахстан.
Показатели прямого результата
количество заключенных договоров
на оплату услуг консультантов и других прямых
расходов, связанных с представлением интересов
государства в иностранных арбитражах и судебных
органах по вопросам экстрадиции преступников
Расходы по бюджетнойподпрограмме
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.
ед.

Ед. изм.
тыс. тенге

Отчетныйг
од
2015 год
1

Плантекущего
года
2016 год
8

Отчетныйг
од
2015 год
135 000

Плантекущего
года
2016 год
2 987 027

Плановыйпериод
2017 год
3

2018 год
3

2019 год
3

Плановыйпериод
2017 год
1 550 000

2018год
1 550 000

2019год
1 550 000

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111 «Капитальные расходы органов прокуратуры».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая/развития: текущая.
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Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: приобретение основных средств, нематериальных активов
(антивирусное программное обеспечение в количестве 10 516 единиц, прочих лицензионных продуктов 6 единиц), и прочих
товаров для органов прокуратуры.
Подпрограмма направлена на оснащение материально-технической базы, для обеспечения надлежащих условий труда для
сотрудников органов прокуратуры необходимых для обеспечения законности и укрепление правопорядка, а также достижения
высокого уровня доверия населения к органам прокуратуры.
Показатели прямого результата
количество зданий, сооружений органов
прокуратуры, в которых произведен
капитальный ремонт
количество приобретенных компьютеров
количество приобретенных нематериальных
активов
количество разработанных проектносметных документаций
количество приобретенных системных
блоков
количество приобретенных средств
обеспечения безопасности
количество приобретенных систем
видеонаблюдения

Ед.
Изм.

Отчетныйгод
2015 год

Плантекущего
года
2016 год

0

2

12

100

2

52

Плановыйпериод
2017 год

2018 год

2019 год

ед.
ед.
ед.
ед.

1

ед.

300

ед.

417

ед.

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед.
изм.

Итого расходы по бюджетной
подпрограмме

тыс.
тенге

10 522

20

136
Отчетный год
2015 год

План текущего
года
2016 год

Плановый период
2017 год

515 375,9

1 122 355,2

292 596

2018 год

2019 год

Бюджетная программа
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502 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы015«Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической
информацией».
Руководитель бюджетной программыМеркель И.Д., первый заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы:подпункт 12) статьи 4, статья 47-3 Закона Республики Казахстан
«О Прокуратуре» от 21 декабря 1995 года № 2709, статьи 6 и 7 Закона Республики Казахстан «О государственной правовой
статистике и специальных учетах» от 22 декабря 2003 года №510.
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания:
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития:
Цель бюджетной программы:автоматизация и информатизация правовой статистики и специальных учетов, интеграция
информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и
специальных учетов Генеральной прокуратуры
Конечные результаты бюджетной программы: удельный вес форм и видов правовой статистической информации и
сведений специальных учетов, предоставляемых в электронном формате, в 2017 году – не ниже 96%, в 2018 году – 98%, в 2019
году – 100%;
доля статистических отчетов, предоставляемых в электронном виде посредством электронной системы досудебных
расследований, в 2017 году не ниже 100%, в 2018 году – 100%, в 2019 году– 100%;
удельный вес или уровень информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2017 году не
ниже 93%, в 2018 году – 100%, в 2019 году– 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Расходы направлены на создание информационных систем,
обеспечивающих эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, на организацию в этих целях информационного
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взаимодействия государственных органов, на обеспечение единого подхода к осуществлению уголовно-процессуальной
деятельности правоохранительных и специальных органов.
Увеличение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с планированиемрасходов, связанных
с реализацией начатых в органах прокуратуры в 2011 и2015 годах инвестиционных проектов «Создание системы
информационного обмена для правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан» и «Создание системы
«Единый реестр досудебных расследований».
Реализация данной программы обеспечивает автоматизацию и информатизацию правовой статистики и специальных
учетов, интеграцию информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по
правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан путем создания и развития
эффективной и оперативной системы обеспечения государственных органов, физических и юридических лиц правовой
статистической информацией.
Расходы по бюджетной
программе
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед.
Отчетныйгод
Плантекущего
изм.
года
2015год
2016 год
тыс.
1 528 313,8
1 794
тенге

Плановыйпериод
2017год
342 187

2018 год
1 662

2019 год
1 662

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 101«Межгосударственное информационное взаимодействие по ведению
криминального и оперативного учетов».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:расходы по долевому содержанию (ежегодный взнос) Республикой
Казахстан Межгосударственного информационного банка Главного информационно-аналитического центра Министерства
внутренних дел Российской Федерации в соответствии с межгосударственным соглашением.
Реализация подпрограммы предусматривает обмен информацией в отношении осужденных и разыскиваемых лиц,
скрывшихся от органов следствия, дознания, суда и исполнения наказания с цельюдостижения автоматизации и
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информатизацииправовой статистики и специальных учетов, интеграции информационных систем субъектов правовой
статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и специальных учетов Генеральной прокуратуры.
Показатели прямого результата
количество документов, переданных в
Межгосударственный информационный банк
Главного информационно-аналитического
центра Министерства внутренних дел
Российской Федерации
Расходы по бюджетной подпрограмме
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Ед. изм.

Отчетныйгод

ед.

2015 год
5 200

Ед. изм.

Отчетныйгод

тыс.
тенге

2015год
1 199,8

Плантекущего
года
2016 год
5 200

Плантекущего
года
2016год
1 794

Плановыйпериод
2017 год
5 200

2018год
5 200

2019год
5 200

Плановыйпериод
2017год
1 662

2018год
1 662

2019год
1 662

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 102 «Создание системы информационного обмена для
правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая/развития: развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: создание системы, обеспечивающей повышение оперативности
информационного взаимодействия правоохранительных и специальных органов с заинтересованными государственными
органами, для эффективного осуществления законодательно определенных функций и задач.
Реализация подпрограммы обеспечивает получение необходимой информации в автоматизированном режиме путем онлайн
доступа сотрудников правоохранительных, специальных государственных и иных органов из баз данных государственных
органов, с целью достижения автоматизации и информатизации правовой статистики и специальных учетов, интеграции
информационных систем субъектов правовой статистики с информационными системами Комитета по правовой статистике и
специальных учетов Генеральной прокуратуры.
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Показатели прямого результата

Ед.
изм.

Отчетныйгод
2015 год

количество информационных сервисов
взаимодействия с базами данных государственных
органов

ед.

Расходы по бюджетной
подпрограмме

Ед.
изм.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Плантекущего
года
2016 год

6

тыс.
тенге

Отчетныйгод
2015 год
194 772

Плановый период
2017 год

2018 год

2019 год

6

Плантекущего
года
2016 год

Плановыйпериод
2017год
103 778

2018год

2019год

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 103 «Создание информационной системы «Единый реестр досудебных
расследований».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление бюджетных инвестиций;
текущая/развития: развития.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: создание информационной системы «Единый реестр досудебных
расследований» для регистрации всех досудебных расследований всеми правоохранительными и специальными органами,
осуществляющими уголовное преследование.
Реализация подпрограммы обеспечивает исполнение требований уголовно-процессуального законодательства в части
единой регистрации всех заявлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, фиксации всех процессуальных действий
по ним, автоматизацию уголовно-правовой статистики путем учета всех информационно-учетных документов, обеспечение
эффективного надзора за деятельностью органов уголовного преследования.
Показателипрямогорезультата

1
количество пользователей

Ед.
изм.
2
чел.

Отчетныйгод
2015 год
3
27 248

Плантекущегого
да
2016 год
4

Плановыйпериод
2017 год
5
30 000

2018 год
6

2019 год
7
10

информационной системы
«Единый реестр досудебных расследований»
Расходы побюджетнойподпрограмме

Ед.
изм.

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

Отчетныйгод
2015 год
1 332 342

Плантекущего
года
2016год

Плановыйпериод
2017 год
236 747

2018 год

2019 год

Бюджетная программа
502 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2017-2019 годы
Код и наименование бюджетной программы:018 «Повышение профессионального уровня и послевузовское
образование сотрудников правоохранительных органов».
Руководитель бюджетной программы:Меркель И.Д., первый заместитель Генерального Прокурора Республики
Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункты 14-1 и 14-2 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О
прокуратуре» от 21 декабря 1995 года №2709, Указ Президента Республики Казахстан от 4 мая 2015 года № 15 «О создании
Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
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Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том
числе состоящих в Президентском резерве руководителей правоохранительных органов Республики Казахстан, реализация
программ послевузовского образования.
Конечные результаты бюджетной программы:
удельный вес удовлетворенных судом заявлений по делам об оспаривании решений и действий (бездействия) органов
государственной власти и должностных лиц (контрольно-надзорных, а также местных исполнительных органов) к числу
рассмотренных с вынесением решения в 2017 году не выше 47%, в 2018 году – 46,5%, в 2019 году – 46%;
доля устраненных по актам прокурорского надзора нарушений законности, причин и условий, способствующих им, по
отношению к выявленным (по вопросам надзора за законностью в социально-экономической сфере) в 2017 году не ниже 92%, в
2018 году – 92,2%, в 2019 году – 92,4%;
удельный вес удовлетворѐнных судом жалоб участников уголовного процесса на действия (бездействие) и решения органов
прокуратуры к числу рассмотренных (по вопросам надзора за досудебной стадией и оперативно-розыскной деятельностью) в 2017
году не выше 20,8%, в 2018 году – 20,6%, в 2019 году – 20,4%.
Описание (обоснование)бюджетной программы:эффективное выполнение возложенных на Генеральную прокуратуру
задач и функций, путем обеспечения повышения профессионального уровня сотрудников. Содержание Академии
правоохранительных органов со штатной численностью 213 единиц, оплата коммунальных услуг и услуг связи, в том числе
корпоративной телекоммуникационной сети, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, приобретение запасов,
прочих услуг и работ.
Отклонение суммы 2017 года от суммы текущего финансового года связано с увеличением штатной
численностисотрудников и планированием текущего ремонта здания учебного корпуса, уменьшение сумм 2018-2019 годов
связано с сокращением расходов на командировки, приобретение вещевого имущества, прочих запасов, услуг и работ.
Программа направлена на повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том числе
состоящих в Президентском резерве руководства правоохранительных органов Республики Казахстан, реализацию программ
послевузовского образования с целью укрепления кадрового потенциала правоохранительных органов для эффективного
обеспечения верховенства закона, защиты прав и законных интересов гражданина, общества и государства.
Расходы по бюджетной программе

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед.
Отчетныйго
Плантекущего
изм.
д
года
2015 год
2016год

Плановыйпериод
2017год

2018год

2019год
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Итого расходы по бюджетной программе

тыс.
тенге

1 013 219,2

1 168 531

Показатели прямого результата

Ед.
изм.

количество сотрудников правоохранительных
органов, обучающихся в Академии
правоохранительных органов по программам
повышения профессионального уровня,
переподготовки и повышения квалификации
количество сотрудников правоохранительных
органов, обучающихся в Академии
правоохранительных органов по программам
послевузовского образования

чел.

Отчетный
год
2015 год
372

План текущего
года
2016 год
1 413

2017 год
1 446

2018 год
1 467

2019год
1 498

чел.

-

97

135

153

163

1 513 353

927 189

1 033 584

Плановый период
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