ПЕРЕУТВЕРЖДЕНЫ
приказом Генерального Прокурора
Республики Казахстан
от 21 октября2016 года№164
Бюджетная программа
502 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 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:
Цель бюджетной программы:обеспечение законности и укрепление правопорядка.
Конечный результат бюджетной программы:уровень доверия населения к органам прокуратуры в 2016 году не ниже
64%, в 2017 году – 65,5%, в 2018 году – 67%.
Описание (обоснование) бюджетной программы:содержание центрального аппарата Генеральной прокуратуры
Республики Казахстан, Комитета по правовой статистике и специальным учетам, территориальных органов (выполнение функций
по осуществлению высшего надзора за точным и единообразным применением нормативных правовых актов,
формированиюгосударственной правовой статистики и ведению специальных учетов), оплата коммунальных услуг и услуг связи,
в том числе корпоративной телекоммуникационной сети, текущий ремонт зданий, помещений, основных средств, аренда зданий,
помещений,сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений органов прокуратуры,

проведение капитального ремонта зданий и сооружений органов прокуратуры, строительство зданий и сооружений для
размещения сотрудников органов прокуратуры, приобретение основных средств, нематериальных активов, приобретение запасов,
прочих услуг и работ.
Программанаправлена на обеспечение функционирования органов и ведомств прокуратуры 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 отменой обязательных
пенсионных взносов сотрудников органов прокуратуры, перераспределением средств на информатизацию от Генеральной
прокуратуры Министерству по инвестициям и развитию, сокращением расходов на новые инициативы (строительство объектов).
Расходы по бюджетной программе

Ед.
изм.

Итого расходы по бюджетной
программе

тыс.
тенге

Расходы по бюджетной программе, всего
Отчетный год
План текущего
года
2014год
2015год
2016год
25 486 725,4

25 623 753

22 706 472

Плановый период
2017год

2018год

21 745 986

21 315 523

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 соштатной 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 проведенныхсоциологических
исследований общественного мнения на
предмет определения уровня доверия
населения к органам прокуратуры
Расходы по бюджетной подпрограмме
Итого расходы по бюджетной
подпрограмме

Ед.
изм.

2014год

План текущего
года
2015год

2016год

2017год

2018год

ед.

207 900

207 900

207 900

207 900

207 900

ед.

268

310

310

310

310

ед.

2 117 245

2 100 000

2 100 000

2 100 000

2 100 000

ед.

1 498 121

1 495 000

1 500 000

1 500 000

1 510 000

ед.

11 219

9 500

9 000

9 000

9 000

ед.

1

1

1

1

1

Ед.
Изм.

Отчетныйгод

Плантекущего

2014год

2015год

2016год

2017год

2018год

22 883 939,2

22 355 355

20 185 256,1

20 359 073

19 928 610

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.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: эксплуатация информационных систем, системно-техническое
обслуживание вычислительной техники, сопровождение и обслуживание информационных систем и программных обеспечений
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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».
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
2014год

Плантекущего
года
2015год

Плановыйпериод
2016год

2017год

2018год

11

14

14

14

14

Отчетный год
2014год

План текущего
года
2015год

2016год

2017год

2018год

1 609 908,4

2 753 022

1 316 319,4

1 228 857

1 228 857

ед.

Ед.
изм.
тыс.
тенге

Плановый период

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 111«Капитальные расходы органов прокуратуры».
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление капитальных расходов;
текущая/развития: текущая.
Описание (обоснование)бюджетной подпрограммы:приобретение основных средств, нематериальных активов
(антивирусное программное обеспечение в количестве 1 единицы и программные обеспечения системы регистрации и
автоматического корреляционного анализа событий информационной безопасности в количестве 51 единицы),проведение
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капитального ремонта зданий и сооружений органов прокуратуры, в т.ч. разработка и экспертиза проектно-сметной
документации. В 2016 -2018 годах запланированы расходы на приобретение средств по оснащению объектов прокуратуры
системами безопасности и
антитеррористической защиты, средств обеспечения защиты информации, лицензионных
программных продуктов для создания системы информационной безопасности органов прокуратуры и прочих товаров для
органов прокуратуры. В 2016 году планируется завершение капитального ремонта здания «Академии правоохранительных
органов при ГП РК» находящееся в пос. Косшы Целиноградского района.
Подпрограмма направлена на оснащение материально-технической базы, проведениекапитального ремонта зданий органов
прокуратуры необходимых 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 приобретенныхнематериальных
активов
количество разработанных проектносметных документаций
количество приобретенных системных
блоков
количество приобретенных средств
обеспечения безопасности
количество приобретенных систем
видеонаблюдения

Ед.
Изм.

Отчетныйгод
2014год

Плантекущего
года
2015год

Плановыйпериод
2016год

2017год

2018год

1

0

2

0

0

1 176

12

100

0

0

1 076

2

52

52

52

ед.
ед.
ед.
ед.

1

ед.

300

ед.

417

ед.

Расходы по бюджетной подпрограмме

Ед.
изм.

Итого расходы по бюджетной
подпрограмме

тыс.
тенге

136
Отчетный год
2014год

План текущего
года
2015год

Плановый период
2016год

2017год

2018год

992 877,8

515 376

1 204 896,5

158 056

158 056
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Бюджетная программа
502 ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы:009«Обеспечение защиты прав и свобод лиц, участвующих в уголовном
процессе».
Руководитель бюджетной программы: Кененбаев Е.А., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: часть 3 статьи 58, часть 1 статьи 60 и пункт 12 части 1 статьи 193
Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V ЗРК.
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.
Цель бюджетной программы:всестороннее, объективноеи полное расследование уголовных делспециальными
прокурорами.
Конечный результат бюджетной программы:удельный вес оправданных лиц по уголовным делам, расследованным
специальными прокурорами, в 2016 году не выше 4%, в 2017 году – 3,5, в 2018 году – 3%.
Описание (обоснование)бюджетной программы:расходы на выполнение процессуальными прокурорами в рамках
расследуемых уголовных дел процессуальных действий пособираниюи закреплениюдоказательств, а именно, оплату
использования научно-технических средств доказывания (проведение экспертиз), услуг экспертов, специалистов и переводчиков.
Уменьшение расходов 2016 года от плана текущего финансового года, связанно с увеличением количества уголовных дел
особой сложности и коррупционной направленности в 2015 году, назначением экспертиз, проведения аудиторских проверок.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по бюджетной программе

Ед.
Изм.

Отчетныйгод

Плантекущего
года

Плановыйпериод
6

2014год
84 086,7

2015год
55 000

Отчетный год

ед.

2014год
423

План текущего
года
2015год
305

2016год
305

2017год
310

2018год
310

ед.

70

70

70

80

80

Итого расходы по бюджетной программе

тыс.
тенге

Показатели прямого результата

Ед.
изм.

количество уголовных дел, расследованных
специальными прокурорами
количество уголовных дел, расследованных
специальными
прокурорами
с
привлечением экспертов, специалистов и
переводчиков

2016год
40 000

2017год
57 975

2018год
57 975

Плановый период

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

на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 014«Представление и защита интересов государства».
Руководитель бюджетной программы: Кравченко А.Н., заместитель Генерального Прокурора Республики Казахстан
Нормативно правовая основа бюджетной программы: статьи 47-1 и 47-2 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре»
от 21 декабря 1995 года №2709.
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:международное сотрудничество с компетентными органами, юридическими и
консультационными компаниями ближнего и дальнего зарубежья, международными организациями и сообществами 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.
Конечный результат бюджетной программы: доля удовлетворенных требований о выдаче граждан Республики
Казахстан, находящихся в розыске и задержанных на территории иностранных государств, в 2016 году не ниже 88,5%, в 2017 году
– 89%, в 2018 году – 89,5%.
Описание (обоснование)бюджетной программы: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.
Учитывая, что вопросы экстрадиции разыскиваемых лиц отнесены законодательством к исключительной компетенции
Генеральной прокуратуры, отвечающая за координацию всех действий уголовно-правового характера перераспределены
средствапредусмотренных Министерству юстиции по бюджетной программе 047 «Представление и защита интересов
государства, оценка перспектив судебных или арбитражных разбирательств и юридическая экспертиза проектов контрактов на
недропользование и инвестиционных договоров» Генеральной прокуратуредля оплаты затрат, связанных с представлением и
защитой интересов государства при уголовном преследовании в зарубежных странах и экстрадиции. Чем и обосновано
увеличение расходов планового периода от плана текущего финансового года.
Реализация данной программы 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.
Расходы по бюджетной
программе
Итого расходы по бюджетной программе
Показатели прямого результата

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед. изм.
Отчетныйг
Плантекущего
од
года
2014год
2015год
тыс. тенге
150 000
135 000
Ед. изм.

Отчетныйг
од

Плантекущего
года

Плановыйпериод
2016год
2 987 027

2017год
1 550 000

2018год
1 550 000

Плановыйпериод
8

количество направленных органами прокуратуры
требований о выдаче граждан Республики Казахстан,
находящихся в розыске и задержанных на территории
иностранных государств
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

ед.

2014год
128

2015год
53

2016год
56

2017год
56

2018год
56

ед.

1

1

8

3

3

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

на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы:015«Создание оперативной системы обеспечения правовой статистической
информацией».
Руководитель бюджетной программы:Меркель 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: 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: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 2016 году не ниже 85%, в 2017 году – 92%, в 2018 году – 98%;
доля статистических отчетов, предоставляемых в электронном виде посредством электронной системы досудебных
расследований, в 2016 году не ниже 70%, в 2017 году – 70%, в 2018 году – 70%;
удельный вес информационного взаимодействия с базами данных государственных органов в 2016 году не ниже 92%, в
2017 году – 92%, в 2018 году – 92%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: 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, предусматривающим обмен
информацией в отношении осужденных и разыскиваемых лиц, скрывшихся от органов следствия, дознания, суда и исполнения
наказания. Расходынаразвитие государственной правовой информационной статистической системы. Автоматизация процесса
формирования статистических отчетов, автоматизации сбора, обработки, ведения специальных учетов и уровня
интегрированности с информационными системами субъектов правовой статистики и специальных учетов. Создание
информационных систем, обеспечивающих эффективную борьбу с преступностью и ее профилактику, организацию в этих целях
информационного взаимодействия государственных органов, обеспечение единого подхода к осуществлению уголовнопроцессуальной деятельности правоохранительных и специальных органов.
Увеличение расходов планового периода от плана текущего финансового года связано с увеличением курса валют на
оплату расходов по долевому содержанию (ежегодный взнос) Республикой Казахстан Межгосударственного информационного
банка Главного информационно-аналитического центра Министерства внутренних дел Российской федерации.
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.
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Расходы по бюджетной
программе
Итого расходы по бюджетной подпрограмме

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед.
Отчетныйгод
Плантекущего
изм.
года
2014год
2015год
тыс.
1 442
1 200
тенге

Плановыйпериод
2016год
1 794

2017год
1 794

2018год
1 794

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 информатизации
правовой 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

Ед. изм.

Отчетныйгод

ед.

2014год
5 000

Ед. изм.

Отчетныйгод

Плантекущего
года
2015год
5 200

Плантекущего
года

Плановыйпериод
2016год
5 200

2017год
5 200

2018год
5 200

Плановыйпериод
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Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс.
тенге

2014год
1 442

2015год
1 200

2016год
1 794

2017год
1 794

2018год
1 794

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

на 2016-2018 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.
Цель бюджетной программы: повышение профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов, в том
числе состоящих в Президентском резерве руководства 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 2016 году не выше 47,5%, в 2017 году – 47%, в 2018 году – 46,5%;
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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 2016 году не ниже 91,8%, в
2017 году – 87%, в 2018 году – 89%;
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 2016
году не выше 21%, в 2017 году – 20,5%, в 2018 году – 20%;
удельный вес отклоненных протестов прокуроров на незаконные решения и действия сотрудников уголовноисполнительной системы в 2016 году не выше 3%, в 2017 году – 2%, в 2018 году – 1%.
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 183 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 планового периода от суммы текущего финансового года связано с приравнением должностных окладов
сотрудников Академии финансовой полиции, переведенных в Академию правоохранительных органов к должностным окладам
сотрудников органов прокуратуры.
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
Итого расходы по бюджетной программе
Показатели прямого результата
количество сотрудников правоохранительных

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед.
Отчетныйго
Плантекущего
изм.
д
года
2014 год
2015 год
тыс.
1 018 934
тенге
Ед.
изм.
чел.

Отчетный
год
2014год

План текущего
года
2015год
372

Плановыйпериод
2016 год
1 168 531

2017 год
1 056 101

2018год
1 075 037

Плановый период
2016год
1413

2017год
1371

2018год
1371
13

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

чел.

97

150

198

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

на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 101 «Проведение мероприятий за счет средств на представительские
затраты».
Руководитель бюджетной программы: Меркель И.Д. , первый заместитель Генерального Прокурора Республики
Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы:подпункт 14 статьи 4, подпункт 8 пункта 5 статьи 12, подпункт 3
статьи 47-2 Закона Республики Казахстан «О Прокуратуре» от 21 декабря 1995 года № 2709.
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.
Цель бюджетной программы: укрепление позиции Республики Казахстан как активного организатора и участника
важнейших мероприятий на международной арене.
Конечные результаты бюджетной программы:
14

Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы бюджетной программы направлены на проведение
мероприятий, требующих представительских затрат по территории Республики Казахстан.
Реализация данной программы обеспечивает участие Генеральной прокуратуры в мероприятиях на международной арене.
Расходы по бюджетной
программе
Итого расходы по бюджетной программе

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед. изм.
Отчетныйг
Плантекущего
од
года
2014год
2015год
тыс. тенге
18 835,7
108 852,2
Ед. изм.

Показатели прямого результата
количество проводимых мероприятий, требующих
представительских затрат

ед.

Отчетныйг
од
2014 год
10

Плантекущего
года
2015год
4

Плановыйпериод
2016год
5820,5

2017год

2018год

Плановыйпериод
2016 год
3

2017 год

2018 год

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

на 2016-2018 годы
Код и наименование бюджетной программы: 138 «Обеспечение повышения квалификации государственных служащих».
Руководитель бюджетной программы: Меркель И.Д. , первый заместитель Генерального Прокурора Республики
Казахстан.
Нормативно правовая основа бюджетной программы: подпункт 14-1 пункта 14 статьи 4 Закона Республики Казахстан
«О Прокуратуре» от 21 декабря 1995 года № 2709, Закон о государственной службе Республике Казахстан от 23 ноября 2015 года
№ 416-V ЗРК , Указ Президента Республики Казахстан от 29 декабря 2015 года «О некоторых вопросах прохождения
государственной службы».
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: республиканский;
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в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг;
в зависимости от способа реализации: индивидуальная;
текущая/развития: текущая.
Цель бюджетной программы: подготовка высококвалифицированных кадров в сфере государственной службы.
Конечные результаты бюджетной программы:
Описание (обоснование) бюджетной программы: расходы, направленные на оплату услуг по повышению квалификации
государственных служащих.
Реализация данной программы обеспечивает повышение квалификации административных государственных служащих
правоохранительных органов.
Расходы по бюджетной
программе
Итого расходы по бюджетной программе
Показатели прямого результата
количество государственных служащих, прошедших
повышение квалификации

Расходы по бюджетной программе, всего
Ед. изм.
Отчетныйг
Плантекущего
од
года
2014год
2015год
тыс. тенге
Ед. изм.
ед.

Отчетныйг
од
2014 год
-

Плантекущего
года
2015год
-

Плановыйпериод
2016год
17 587

2017год

2018год

Плановыйпериод
2016 год
351

2017 год

2018 год
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