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ПОСЛАНИЕ 
НАРОДУ
Сегодня состоит

ся совместное за
седание Палат Пар
ламента, на котором 
Глава государства 
Нурсултан Назарба
ев выступит с ежегод- 
ным Посланием наро- 

“  ду Казахстана.
На юбилейном форуме стипендиатов и выпускни

ков международной стипендии «Болашак» в Астане 
Президент сообщил, что Послание народу в начале
2014 года будет посвящено выполнению Стратегии 
« Казахстан-2050».

После выступления Главы государства состоится 
эасширенное заседание Правительства.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ЗАКОН

Г лавой государства подписан Закон «О внесе
нии изменений и дополнений в некоторые законо
дательные акты Республики Казахстан по вопросам 
социального обеспечения», направленный на совер
шенствование законодательства по вопросам пен
сионного обеспечения и социального страхования.

Законом предусматривается, в частности, введе
ние с 2014 года субсидирования обязательных пен
сионных взносов для работающих женщин в период

их нахождения в отпусках по беременности, родам и 
уходу за детьми до одного года. При этом из пред
полагаемых 10 процентов отчислений 4 процента 
будут обеспечиваться за счет социальных выплат из 
средств обязательного социального страхования, а 
6 - из бюджетных средств.

ЗАДАЧИ ДЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

Президент Нурсултан Назарбаев встретился 
с Премьер-Министром РК Сериком Ахметовым, 
который доложил Г лаве государства об итогах со
циально-экономического развития страны и основ
ных макроэкономических показателях за 2013 год. 
Так, по итогам года рост экономики составил 6%, 
инвестиции увеличились на 6,5%, промышленное 
производство -  на 2,3%, объемы строительства -  
на 3%, валовый выпуск продукции сельского хо
зяйства -  на 11,6%, уровень безработицы соста
вил 5,2%, инфляции -  4,8%.

Также С.Ахметов доложил о разработке сле
дующего этапа реализации программы индустри
ализации, в которой особый акцент будет сделан 
на диверсификацию базовых отраслей экономики, 
развитие кластеров, а также трансферт технологий 
и инноваций. Глава государства отметил важность 
выработки конкретных путей выполнения Страте
гии-2050, дальнейшей реализации таких крупных 
проектов, как Кашаган и Карачаганак с расширени
ем вокруг них производственной инфраструктуры.
Н.Назарбаев обратил внимание на развитие энер
гетики и осуществление значимых инфраструктур

ных проектов. При этом подчеркнул, что важнейши
ми задачами Правительства остаются повышение 
благосостояния граждан, обеспечение занятости и 
высокого социального самочувствия казахстанцев.

По итогам встречи Глава государства дал ряд по
ручений по рассмотренным вопросам.

ИНВЕСТИЦИИ РАСТУТ
Вице-министр экономики и бюджетного пла

нирования Тимур Жаксылыков озвучил некоторые 
итоги по четырехлетнему функционированию Тамо
женного союза и Единого экономического простран
ства. Общие объемы прямых иностранных инвести
ций в РК с момента создания ТС выросли на 34%. 
В целом с 2010 по 2012 годы товарооборот между 
Казахстаном, Республикой Беларусь и Российской 
Федерацией увеличился на 85% и составил в 2012 
году более 24 миллиардов долларов США.

Основными целями участия Казахстана в Евра
зийской интеграции являются расширение рынков 
сбыта и привлечение инвестиций, в том числе и в 
перерабатывающие секторы экономики. Таможен
ный союз дал такую возможность, создал большой 
и емкий рынок сбыта объемом примерно 1,6 трлн 
долларов США на единой таможенной территории. 
Инвестиционная привлекательность Казахстана 
также значительно выросла. Одним из результатов 
является то, что темпы роста инвестиций в обраба
тывающие секторы экономики растут опережаю
щими темпами с момента создания ТС. В 2012 году 
они составили 3,4 млрд долларов, рост за 3 года 
составил 88%. Общие объемы прямых иностранных 
инвестиций выросли на 34%.

Выполняя госпрограмму
13 января под председательством заместителя 

|акима области Б.Жумабекова состоялась расши
ренная коллегия управлений образования и по за
щите прав детей.

На коллегии отмечалось, что для успешной реализа
ции Стратегии «Казахстан-2050», Государственной про

граммы развития образования на 2011-2020 годы и задач, 
поставленных Главой государства перед системой образования, в 2014 
году предстоит продолжить работу по сокращению числа аварийных школ, 
/величить охват дошкольным образованием детей от 3 до 6 лет - с 98 до 
38,5%. Кроме того, продолжить работу по подготовке к переходу на 12-лет- 
нее образование. Для чего снизить количество учащихся на один компью
тер, увеличить долю школ, подключенных к широкополосному Интернету 
и обеспеченных кабинетами новой модификации. Активизировать работу 
по профилактике правонарушений среди подростков за счет увеличения 
их охвата внешкольной деятельностью.

В сфере технического и профессионального образования предсто
ит увеличить охват молодежи техническим и профессиональным образо
ванием, а также трудоустройство выпускников колледжей.

Необходимо также открыть центр по повышению квалификации ра
ботников машиностроительной отрасли на базе Карагандинского авто
мобильного колледжа.

График 
проведения итоговой отчетной встречи акима 

г.Шахтинска с населением региона
Наименование

города
ФИО

акима
Дата

проведения
Место и время 

проведения
г.Шахтинск Аглиулин Александр 

Минвалиевич 05.02.2014 г. ДКГ г.Шахтинска 
16.00 часов

ГРАФИ!К
проведения отчетных встреч акимов поселков 

Новодолинский, Долинка и Шахан
Наименование

поселка
п. Новодо
линский

ФИО
акима

Тусупов Арман 
Саткенович

Дата
проведения
21.01.2014г.

Место и время 
проведения

ДК п.Новодолинский 
16.00 часов

п.Северо- 
Западный

Бдуов
Махамбет-Савит

Ихсанович
22.01.2014 г. ОШ№8 п.Северо-Западный 

14.00 часов

п.Долинка
Бдуов

Махамбет-Савит
Ихсанович

22.01.2014 г. ОШ№4 п.Долинка 
17.00 часов

п. Шахан
_____ ______  ..

Жакупов Мурат 
Асанович 23.01.2014 г. ДК п.Шахан 

16.00 часов

Подвели итоги года
Население области выросло. Величина прожиточного минимума уве

личилась, также как и зарплата. В департаменте статистики подвели ито
ги ушедшего года.

По подсчетам специалистов, в нашей области на 1 ноября 2013 года 
проживало 1 368 500 человек. Естественно, большая часть из них в горо
дах. В сельской местности живет всего 21 процент от всего населения.

С начала 2013 года число жителей увеличилось на 5764 человека. При 
этом численность городского населения увеличилась на 7631 человек, 
сельского населения уменьшилась на 1867 человек.

По подсчетам, величина прожиточного минимума для карагандинцев 
составляет 15 782 тенге. При этом на продукты тратится 9 469 тенге, а на 
все остальные услуги -  6313 тенге.

В области неплохо развивается крупный и средний бизнес. В статисти
ческом бизнес-регистре зарегистрировано 23 494 юридических лица. При 
этом 15 285 организаций действующие, 9056 из них активно развиваются.

Больница нового типа
В Караганде начинается строительство новой областной многопро

фильной детской клинической больницы. Здание будет располагаться на 
Юго-Востоке и сможет принимать на лечение до 200 детей. Общая сто
имость проекта - 8 миллиардов 214 миллионов тенге, его оплатит респу
бликанский бюджет.

Первые 100 миллионов областному управлению здравоохранения уже 
выделены, строительство начнется как только позволят погодные условия.

Новая больница будет располагаться на территории медицинского кла
стера - в районе областного центра крови (кстати, там же планируется по
строить новую клинику медицинского университета). В нее переедут все 
ныне существующие отделения, включая хирургическое - случится это в
2015 году.

Для обеспечения активного участия граждан в обсуждении отчетов акима 
города и акимов поселков Шахтинского региона организован сбор предло
жений, замечаний и откликов о работе местной исполнительной власти через 
вывешенные в общественных местах ящики и посредством работы телефо
нов «горячей линии»:

Населенный
пункт

Место расположения 
ящиков Адрес

Телефоны
«горячей
линии»

Аппарат акима
города.... ............. пр-т Абая, 50а

г.Шахтинск
Отделение 

почтовой связи
ул .К азахстан ская , 

100а 40466
ДКГ г. Шахтинска пр-т Абая, 50

Отдел занятости и социаль
ных программ, ГЦбП ул.Калинина,17

Аппарат акима поселка 
Шахан ул.Шаханская, 11

П 111 ■ Ш ДК поселка ул. Добровольского 32417п.шзхэн поликлиника поселка кв-л 15
Отделение 

почтовой связи поселка кв-л 11/17, д.19
п.Северо- 

Западный и
Отделение почтовой связи 
Отделение почтовой связи

п.Северо-Западный 
п.Долинка 58252

п .Долинка Аппарат акима поселка п.Долинка
Аппарат акима поселка ул.Центральная, 4

ДК поселка ул.Школьная, 3
п. Н о в о д о - 

линскии
Отделение первичной меди

ко-санитарной помощи ул. Школьная, 9 62901
Отделение почтовой связи 

поселка ул.Центральная. 1а
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ОБОЗНАЧЕНЫ НАПРАВЛЕНИЯ
На аппаратном совещании при акиме города, которое 

состоялось 16 января, было рассмотрено два вопроса.
О проводимой работе по подготовке к отчетным встре

чам доложил руководитель аппарата акима города Е.Галиев. 
В этом году они пройдут в новом формате. Состоятся 4 
встречи в поселках и итоговая в городе. Участникам сове
щания была также представлена информация о реализа
ции поручений, данных в ходе отчетных встреч в 2013 году.

Об организации работы по выполнению основных со
циально-экономических показателей в 2014 году проин
формировал заместитель акима города Д.Камелов. Были 
рассмотрены основные направления: промышленность, 
малый бизнес, инвестиции, строительство, социальная 
сфера, здравоохранение и образование. Обозначены про
блемные вопросы и пути их решения.

ПРОГРАММА РАБОТАЕТ
Государственная программа развития моногородов рас

считана на 2012-2020 годы. Одно из её направлений наце
лено на диверсификацию экономики, развитие малого и 
среднего бизнеса, что влечет за собой увеличение налого
вых поступлений в бюджет и создание новых рабочих мест.

Для активизации бизнеса в моногородах государством 
предусмотрена финансовая поддержка в виде предостав
ления различных субсидий, микрокредитов, грантов, реа
лизации партнерских программ, консультативной помощи, 
сервисных услуг. В Шахтинском регионе в 2013 году в рам
ках данной Программы были субсидированы процентные 
ставки по кредитам 5 предпринимателям, одобрены 4 про
екта, претендующие на получение государственных гран
тов для создания новых производств, 35 человек прошли 
обучение основам предпринимательства. В городе открыт 
и функционирует Центр поддержки предпринимательства. 
Можно считать, что старт Программы развития моногоро
дов для шахтинских предпринимателей был успешным и 
в текущем году продолжится реализация начатых и но
вых ее направлений.

Пресс-служба акима города

НАБИРАЮТ МАСТЕРСТВО
С 13 января у студентов Шахтинского горно-индустри

ального колледжа началась производственная практика. 
Сорок электрослесарей-горномонтажников подземных 
проходят ее на шахтах региона АО «АрселорМиттал Темир
тау». Согласно договору с монополистом осваивать полу
ченную специальность на производстве ребята будут на 
платной основе. Не остались без практики штукатуры-ма- 
ляры и электросварщики, набирать опыт которые отправи
лись на предприятия ТОО «К,урылысмет».

Педагогический коллектив надеется, что их учащиеся, 
как и прежде, покажут себя с лучшей стороны, используя 
полученные теоретические знания и практические навыки. 
Радует руководство ШГИК и известие о том, что шахтер
ские коллективы пополнились недавними выпускниками 
колледжа. Значит, новая трудовая смена все же приходит 
на угольные предприятия региона.

И ВНОВЬ ПРИЗНАНИЕ
В канун нового года в коллектив ТОО «Шахтинсктепло- 

энерго» пришла радостная новость. Руководитель пред
приятия Александр Трухин удостоен почетной междуна
родной награды «Золотая медаль SEIN», присуждаемой 
Ассоциацией содействия национальной промышленности. 
Ассоциация с государственным статусом общественно
полезной организации имеет более чем двухсотлетнюю 
историю. Особое место в ее деятельности занимает на
граждение руководителей наиболее успешных компаний, 
и не только таких всемирно известных, как «Мишлен», «Пе
жо», «Гермес», но и небольших, представляющих различ
ные сферы деятельности.

Шахтинский руководитель отмечен в номинации «За до
стижения в сфере энергетики». Напомним, что в прошлом 
году возглавляемое им предприятие вошло в ТОП-25 луч
ших в своей отрасли по республике.

НА КОНЬКИ!
Горожане знают, что с приходом зимы на территории 

КГКП «Барс» начинает действовать каток. Любители конь
ков весь декабрь посматривали в сторону стадиона, ожи
дая заливки ледовой глади. И лишь пришедшие крепкие 
морозы позволили сотрудникам предприятия приступить 
к этой работе.

С 6 января каток открыт для всех желающих. По
клонников здорового образа жизни здесь ждут в лю
бой день недели кроме понедельника. Прийти можно 
со своими коньками, а также взять в прокат на месте. 
Чтобы маленькие и взрослые посетители остались до
вольны зимним развлечением, представители «Барса» 
ежедневно очищают каток от снега и выравнивают его 
поверхность водой.

Соб.инф.

К сведению!
Всем субъектам частного предпринимательства, жела

ющим получить государственную поддержку в рамках Про
граммы развития моногородов на 2012-2020 годы, необхо
димо обращаться в ГУ «Отдел предпринимательства и про
мышленности города Шахтинска» или звонить по телефону: 
5 00 26. Центр поддержки предпринимательства -  4 90 73.

•  Зимние заботы

Подарок 1000-му абоненту

Снег -  забот а общая
Зим ний сезо н  в сегда д оставл яет  

определенные хлопоты и горожанам, и 
коммунальным службам. Нынешняя зима, 
не в пример прошлогодней, пока не от
метилась обильными снегопадами. Од
нако и то, что 
«выдала» не
б е с н а я  к а н 
целярия, сле
дует вовремя 
собрать и вы
везти.

Б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  в 
этот п ериод  
п р и д а е т с я  
очистке про
е зж е й  части  
дорог, на ко
торы х б е з о 
пасно д о л ж 
ны себя чув
ствовать во
дители, п ас
сажиры и пе
шеходы . За 
долж ное с о 
держание до
рожных арте- 

ий отвечает 
ОО «Горкомхоз». Как отметили в отделе 

Ж КХ, ПТ и АД, предприятие старается  
своевременно вывозить снег с централь
ных улиц, где наблюдается интенсивное 
движение автотранспорта и располо
жены социальные объекты. По словам 
руководителя «Горкомхоза» Владимира 
Симусова, в работе задействовано 13 
единиц спецтехники. В декабре, когда 
циклон принес обильные осадки, комму
нальщики достаточно оперативно спра
вились с расчисткой и вывозом снега с 
8 центральных городских улиц, трудясь 
в две смены. Да, сразу привести в поря
док внутриквартальные проезды не было 
возможности. Однако теперь, когда по
года дала некоторую передышку, рабо
ты ведутся и там.

Покажется несколько необычным ут
верждение, что зимние природные ка
таклизмы  служ ат баром етром , отр а 
жающим отнош ение владельцев част
ных объектов к горожанам. Идешь ми
мо одних и чувствуешь себя спокойно, 
поскольку в снегу не вязнешь, по льду 
не скользишь, по сугробам да снежным 
ухабам не скачешь. Выпавший снег сво
евременно убран, лед сколот, дорожки  
и ступеньки заботливо посыпаны песком

либо отсевом. Но подобное увидишь, к 
сожалению, не везде.

В начале недели действую щ ая мо
бильная группа в составе представите
лей отделов предпринимательства и про

мышленности, внутренних дел, УГСЭН  
проехалась по городу. По итогам рейда 
выдано предупреждение владельцам ря
да объектов на предмет своевременного 
вывоза снега. Что, собственно, отражено 
и в Правилах благоустройства, прописы
вающих содержание наших населенных 
пунктов. В документе ясно сказано, что 
юридические и физические лица, неза
висимо от форм собственности, должны 
организовывать вывоз снега в границах 
отведенной и закрепленной территории, 
очищать кровли зданий и сооружений от 
наледи и сосулек. Среди нарушителей в 
тот день оказались магазины «Евразия», 
«Анис», «Строймарт», «Анастасия», «Сан- 
Сара», кафе «Дияс», комплекс автосер
виса и автостоянки в Центре-3.

Вообще, уборка снега в пределах го
родской черты -  дело общее. Можно ки
вать на коммунальные службы, но оза
ботиться уборкой снега должны также 
жители многоэтажных домов и частно
го сектора. Впереди -  снегообильный 
февраль, а там и весеннее таяние снега. 
Чтобы избежать подтоплений и долгого 
весеннего бездорожья, потрудиться на
до сейчас.

О. Ильина

В п о с л е д н е е  время  
цифровое телевидение  
становится все более по
пулярным среди жителей 
области. IDTV позволя
ет обеспечить высокое 
качество изображ ения  
и объемный стереозвук, 
возможность выбора па
кета телеканалов, зака
зывать фильмы, откл а
дывать просмотр люби
мых передач на удобное 
время, просм атривать  
програм м у передач на 
экране телевизора, коди
ровать отдельные телека
налы и многое другое. На 
конец 2013 года в ШГУТ 
определился ю билей
ный 1 000 абонент услу
ги IDTV. Им стала Татьяна 
Ярулина. Нетбук, кото
рый ей вручил начальник 
Ш ахтинского городско- к 
го п роизвод ств енн ого  
узла телекоммуникаций  
АО «Казахтелеком» Ер- 
болат Байш агиров, стал  
прекрасным новогодним

подарком отуслугодателя. торую организовало для 
Следует отметить, что своих абонентов АО «Ка- 

это не первая акция, ко- захтелеком».
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Максатымыз - жумыс орындарын квбейту
-Телеген 1^ажымурат- 

улы, Жылан жылын калай 
коры ты нды ладьщ ы здар  
ж е н е  с а л а д а  к а н д а й  
езгерютер болды?

- Иэ, Жылан жылы жаман 
болган жок. Qcipece б1здщ 
салага вз пайдасын типздг 
Атап айтканда, кэсткерлк  
се кто р д ы  сауы к,ты ру, 
кэсткерлердщ валюталык, 
тэуекелдерш  темендету  
сиякды манызды мэселелерге 
басымдык, б ер тд к  вткен  
жылы багдарламанын еюниш 
багыты бойынша ауыз тол- 
тырып айтар ic аткарылды. 
Кэапкерлк™ дамыту аркылы 
жумыс орындары ашылды. 
Bi3fliK мак,сатамыз -  шагын 
жэне орта бизнест'| нырайту 
аркылы жумыс орындарын 
квбейту, халык,ты жумыспен 
камту. Сондыктан да был- 
тыр ез бизнесш дамыту- 
шы 10 азаматка 21,1 млн 
тенге келемЫде микрокре
дит бертдь Оган косымша 
2 жалдамалы жумыс орны 
пайда болды. Одан кейш 9 
Kici кэапкерлк бойынша кур- 
стан GTin, 6miMiH жеттд1рд1. 
С о н д а й -а к ,, былтыргы  
жылдын тамыз бен желтоксан 
айыньщ аралырында ез 
к э с тк е р л И н щ  ш енберж  
кенейту жэне ез iciH одан 
api кушейту мак,сатында 
Шахтинск аймарында жасап 
жаткан жалпы 23 азаматка 
43,6 млн тенге келемшде 
кредит белшдг

- Б а г д а р л а м а н ы ц  
yuiiHiui багы ты н к,алай 
орындадыцыздар?

-Б агдарлам аны ц бул 
барыты непзЫен оку жэне 
колгабыс ету аркылы жумыска

Тагзым

КазакстанньщуДемел' индустриалды-инновациялык 
дамуыныи2014жылга дейжп кабылданган мемлекетпк 
багдарламасын жузеге асырушы жэне ел Президентжщ, 
сондай -  ак, ел1м1здщ дамуыньщ 2 0 2 0  жылга дейж п  
Стратегиялык жоспарында керсетшген тапсырмалар- 
ды орындауга багытталган «Бизнестщ жол картасы  
- 2 0 2 0 » м ем лекегпк багдарламасы аясында казiрri 
кунге шейж б1рканша жумыс аткарылды. Осы максатта 
6i3 жуырда калалык жумыспен камту орталыгы на  
барып, ондагы аткарылган ютермен таныстык- Б1зге 
былтыргы жылдьщ корытындылары жэне биылгы  
ж ы лдьщ  ж оспарлары  ж ен ш е н  мекем е басш ы сы  
Ю ЛЕГЕН  КАЖЫМ¥РАТ¥ЛЫ СЫДЬЩОВ эцпмелед1.

ушж жогары жэне орта 
арнаулы мамандыктын 
иелер1 болган 36 жас 
бтруш терге  жолда- 
ма oepmfli. Биылгы 
жылга дейЫ жумыспен 
кам ты л ганд ар д ь щ  
саны 75 KiciHi курап 
отыр.

- « Б и з н е с т 1 н 
ж о л  к а р т а с ы »  
б агд арлам асы ньщ  
yuiiHiiii багытыньщ  
е кж и л  ком понент! 
бойынша аткары л- 
ран icTepre токталып 
етсец|з...

- К,азiр ri кунде  
к ,ал ам  ы зд а  б о й  
кетерген кепкабатты 

жалга бершетж кызметпк 
тургын уйге кол жетюзуге 
TnicTi к,ужаттарын тапсырган 
44 Kici багдарлама аясын
да уймен камтылды. вткен 
жылы Бук,ар жырау ауданы- 
нан кел1п енбек eTin жаткан
2 отбасына каламыздан  
пэтер ажыратылды. Осы 
жануялардын барлыгы да 
жумыспен толык камтылды.
2013 жылдын желтоксан ай-

орналастыруды кездеид|. 
Шахтинск аймагынан K9CinTiK 
дайы нды кка 62 азам ат  
камтылып, онын imiHfle 43 
адам окуды аяктады, ал 
25 Kici жумыска орнала- 
стырылды. К э с т ке р л кке  
окып келген 9 азамат 2014 
жылдын 6ipiHiui токсанында 
жумыск,а жолдама бертедк 
Элеуметпк салаларра 20 Kici 
жумыспен камтылды. Осы 
саладан ic -  тэж1рибеден ету

ында субсидия (кемеккаржы) 
аркылы 14 жануянын Kemin
-  конуына 1,1 млн тенге 
каражат ажыратылды.

Бупнп кунде Парковая 
кешеанде 12 пэтерл1 жапга 
бершетж кепкабатты тургын 
уйдщ курылысы ж урт жа- 
тыр. Hecin етсе, биылгы 
жылы тагы да п этер ге  
муктаж болган отбасылары- 
на бершетж болады.

- Е л б а с ы м ы з д ы ц  
« К а з а х с т а н  - 2 0 5 0 »  
С т р а т е ги я л ы к  Ж о л д а -  
уы ж айлы  не а й та с ы з  
ж а н е  ж ум ы сп ен  к а м ту  
орталыгына кандай тап- 
сырмаларды жуктед|?

- П р е з и д е н т 1 м 1 з
Н.Назарбаев ез Жолдау- 
ында: «Мыкты мемлекет 
KyHKepic саясатымен емес, 
жоспарлау саясаты мен, 
узак Mep3iMfli дамумен жэне 
экономикалык есумен ай- 
налысады» деген болатын. 
Сондыктан да Ka3ipri танда 
мемлекет1м1здж элеуметтк
-  экономикалык жагынан 
к а р кы н д а й  дам уы ньщ  
аркасында элемдеп бэсекеге 
кабшегп дамыган 50 елдщ 
катарына косылдык- 9зге  
мемлекеттермен одактас 
та болдык. Елбасымыздын 
Жолдауында кэс ткер л кл  
колдау, халыкты, ecipece 
жастарды жумыспен камту 
мэселелерже айрыкша мэн 
бершген. 5i3 Елбасынын тап- 
сырмаларын, саликалы сая- 
сатын эркашан колдай оты- 
рып, саламызга жуктелген 
барлык мждеттерд1 MiHCi3 
орындауга тырысып келем1з.

- Б и ы л г ы  Ж  ы л к  ы 
ж ы л ы н д а г ы  а т к а р а р

1с т е р щ 1зд | ж о с п а р л а п  
алган болсаныз кер ек ...
2 0 1 4  ж ы л д а  к а н д а й  
жумы старды  аткаргалы  
отырсыз?

- «БизнестИ жол картасы» 
багдарламасынын oipiHmi 
багыты бойынша жергшжл 
бюджет каражаты есебжен
1,5 млн тенге мелшержде 
орталык ктапхананы курдел1 
жендеу кезделт отыр. Онын 
инф ракуры лы мды к ж о- 
басы 2015 жылда жузеге 
асырылады. Биылгы жыл
да багдарламанын eKiHmi 
жэне ym iHm i багыттарын 
каламызда жузеге асыруга 
35,2 млн тенге белжу1 жоспар- 
ланып отыр. Багдарламанын 
eKiHmi багыты непзЫде 15 
Kicire 30,1 млн тенге кре
дит беру, 5 азаматтьщ  
кэсткерлк бойынша окып, 
6miMiH жет1лд1рулер1 кездел1п 
отыр.

Багдарламанын ymiHmi 
багытына сэйкес бел1нген 
каржынын 5,1 млн Tenreci 
биылгы жылда жастардын ic- 
тэж!рибеден eTyi ymiH кызмет 
орнына, элеуметлк жумыс 
орнына жэне кадрлерд1 
дайындау жумыстарына 
жумсалмак. К,урылысы жур!п 
жаткан 12 пэтерл1 жалга 
бер1лет1н кепкабатты тургын 
уйге биыл 24 отбасыны орна- 
ластыру максат eTin уде.

Сухбат сонында айта- 
рым, халкымыз аман, eniMi3 
тыныш болсын! Kipin келген 
жана Жылкы жылы барша 
отбасыларына бак-береке 
экелан.

- Мазмунды эцпмец'1зге 
рахмет.

Ел1м1зде жыл сайын пайгамбарымыз Мухаммедт1ц (с.г.с.) туган айы -  мэул1т мерекесш жи- 
ындарда, бас косуларда атап ету дэстурге айналып келедк Жол бастаушымыз, улы устазымыз 
Пайгамбарымыздьщ (с.г.с.) енегел1, гибратты гумыры, тэл1м - тэрбиеге толы есиет1 журтшылыкка 
бупн де аз уагыздалып жаткан жок. Осы аптаньщ сейсенб1с1нде каламыздагы «Нур» м еш тн д е  
пайгамбарымыздьщ (с.г.с.) рухына тагзым eTinin, куран окылды.

Пайгамбарымыздьщ рухын шат етт1
«.аламыздын тургындарын 

имандылыкка шакырып, Аллага 
мадак, пайгамбарга (с.г.с.) са- 
лауат айтып, Ислам дЫ1нщ асыл 
KacnerrepiH кепшш1кке насихат- 
таумен келетш MemiTiMi3AiH бас 
имамы К,оныскерей К,умарулы 
каламыздьщ аксакал д ары н , 
акжаулыкты аналарымыздьщ  
басын косып, пайгамбарымыз 
Мухаммедт1н (с.г.с.) туган айы
-  мэул1т мерекесше орай да- 
стархан жайып, курмет Kepcerri.
Бас имам жиылган журтка мэул1т 
MepeKeciHin мэн - манызын 
TyciHflipin, адамзаттын асылы, 
пайгамбарлардын ардактысы 
пайгамбарымыз Мухаммедт1н 
(с.г.с.) енегел1 eMipiHeH уагыздар 
айтып, онын айткан есиеттерж 
насихаттады.

К , а с и е т т 1  К , у р а н д а  
пайгамбарымызды (с.г.с.): «Шын 
мэн1нде сен элбетте улы мЫезге 
necin» (К,алам cypeci, 4-аят), -  
деп сипаттаса, тагы 6ip аятта 
барша адамзатты Алла Елилстен 
(с.г.с.) енеге алуга шакырады:
«Расында сендер ymiH, Алланы 
да акырет KyHiH де ум1т еткен- 
дер жэне Алланы кэп еске алган 
Kicmep ymiH Алланын Елш1с1нде 
керкем енегелер бар» (Ахзаб 
cypeci, 21 -аят). Акикатында  
да пайгамбарымыздын (с.г.с.) 
е с и е т т е р !  9 p 6 ip  ад ам д ы  
жаксылыкка бастап, жамандыктан 
аулак болуга ундейд1.

Б а р л ы к  м у с ы л м а н г а  
пайгамбарымыз Мухаммедт1 
(с .г .с .) TepenipeK тану, онын 
калдырган гибратты ecneTTepiH 
тындау Hecin eiri. Тэуелс1зд!пм1зд! 
алгалы fliHiMi3 кайта жангырып, 
барша мусылман кауымньщ  
сэждеге мандайы Tnin, Аллага

кулшылык ету мумк1нд|п туды. 
MiHe, осындай жет1ст1ктерге кол 
жетк!згенм1зге карттарымыз 
myKipmmiK erri.

«Батаменен ер кегерер...»  
демекил, дастархан басында 
каламыздын аксакалдары На- 
зым Гумиров, Бектурганкажы  
Токмаганбетов ак батасын бер- 
се, Рашит Жумагулов, MemiiriH 
найб имамы Нургали Байкешев 
пайгамбарымыздын (с.г.с.) рухына 
арнап куран окыды. Журтшылыкты 
мэул1т айымен калалык imKi сая- 
сат бел1м!н(н бастыгы Сандугаш 
Нурмаганова куттыктап, барлык 
мусылмандардын отбасында кут 
-  береке, ракым -  имандылык, 
бауырмалдык, адамгерш1л1к арта 
6epciH деген жылы леб1з1н 6mflipfli.

Тагы 6 ip  айта кетер жайт, 
т а к а у д а  M e m i T K e  кал алы к  
мэслихаттын депутаты, НОММ 
зауытынын директоры Максат

М уратбекованьщ  дем еуш !л1к 
жасаганын мештм1зд1н бас имамы 
ырзашылыкпен ттге алды. Максат 
Сэкенкызынын камкорлык icTepiHe 
барша отырган карттар дэн риза 
болды. Содан сон каламыздын 
курметт1 азам аты  Тельман  
К,айырскак кала 9KiMi Александр 
Аглиулинн1н карияларды колдап
-  куаттап келет1нд!г1н, ерекше 
камкорлыгынын, ке н т  белу1н!н 
аркасында каламыздын м е ш т  
эсте еркендеп, айтарлыктай  
жетютктер болып жаткандыгын 
айтып erri.

К,аламыздын бас имамы да
стархан басына жиналгандардын 
эркайсысына «Орамал тон бол- 
майды, жол болады» деген ата
-  баба жолымен сый -  сияпат 
жасады. К,ариялар бас имам 
К,.К,умарулыньщ адамгерш1л1к 
жэне сауапты icTepiHe meKci3 ырза 
болып, алгыстарын айтты.

ф  Заи жэне кукык

Талап арыз 
Ьанагаттандырылды

Шахтинск калалык прокуратурасын- 
да еткен 2013 жылда кылмыстык ic, 
сонын im iHfle азаматтык ic аз каралган 
жок- К,аламыздагы турл! мекемелерд1н 
кызметкерлер1нен, жекеменш1кт! шагын 
кэапорындардан жалакыларын толык ала 
алмаган азаматтардан шагымдар жи1 Tycin, 
олардын енбекакыларын зан Heri3iHfle 
eHflipin берудег1 прокуратура органдары 
кызметкерлер1н1н белсенд1 icTepiH айтып 
етпеске болмас.

Былтыргы жылы калалык сотта жалакыны 
eHflipy туралы 4 азаматтык ic каралып, 
айыптылар э м м ш т к  жазага тартылды. 
Сот memiMiMeH шагымданушынын арызы 
канагаттандырылды. Шагымданушы А.У. был- 
тыр калалык сотка «К,арагандырезинатехника» 
жауапкершт1п шектеул1 cepiKTecTiriHin 
уст1нен жалакасын толык телемеу! туралы 
карсы талап арыз берген болатын. Бул 
азаматтык iCTi кепш ткке TyciHiKTi болу ymiH 
энпмежн туй1н1н таркатайык.

Азамат А.У. ез кызмет! ic жузЫен есеп бер- 
генде оны материалдык жагынан карыз болды 
деген максатта «К,арагандырезинатехника» 
жауапкерштИ шектеул! cepiKTecTiriHin А.У.- 
нен мекемеге берешепн, ягни карызын 
eHflipy туралы калалык сотта талап арызы 
каралган болатын. Алайда, сол уакытта 
аталмыш мекеменщ кызметкер1 А.У. карсы 
талап арыз 6epin, онын мекеме тарапынан 
теленбей келген жалакасын талап еткен 
арызы каралып, жан -  жакты тексеру ба- 
рысында эдтд1к memiMi азамат А.У -  Hin 
пайдасына memmfli. Сот memiMiHe сэйкес 
еткен жылы «К,арагандырезинатехника» 
жауапкерш1л1г! шектеул1 cepiKTecTiriH in  
кызметкер1 А.У. -  Hin мекемеден аласысы 
64799 TenreHi курап, керсетшген жалакы 
мэлшер1 оган толык eHflipmin бер1лд1.

Н.К,арасартов, кала прокурорыныц 
кемекш'ю/, 1 сыныпты зацгер

НАК.ТЫЛАУ
«Шахтинский вестник» газелнщ 2013 жыл 

27 желтоксандагы  №51 санында басылган 
« Б а л а б а кш а л а р д ы н  ка та р ы  то л ы кп а к»  
мак,аласында кателк орын алган. Сондыктан 
да осы материалдагы «Шахан кент1ндеп №№ 
2,12 жалпы omiM беру мектептер! 6ipiKTipmefli» 
деп окылсын.

Бетт/ дайы ндаеан А. Туржанов



ГРАФИК
приема граждан в общественной приемной 
Шахтинского городского филиала партии 

«Нур Отан» в 1-ом полугодии 2014 г.

ФИО Должность Дни приема, 
часы приема

Аглиулин
Александр

Минвалиевич

Председатель Шахтинского 
городского филиала партии 

«Нур Отан», аким города

третий четверг 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Каржасов
Галымтай

Башкенович

Первый заместитель 
председателя Шахтинского 
городского филиала партии 

«Нур Отан»

каждый вторник 
с 9.00 до 11.00

Козыбаков
Ергали

Сабитович

Заведующий общественной 
приемной Шахтинского 

городского филиала партии 
«Нур Отан»

последняя 
пятница 

каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Алексеев
Алексей
Юрьевич

Член общественной приемной 
Шахтинского городского 

филиала партии «Нур Отан»

каждый четверг 
с 16.00 до 18.00

Оспанов
Еркин

Несипбаевич

Член общественной приемной 
Шахтинского городского 

филиала партии «Нур Отан»

каждый 
понедельник 

с 9.00 до 11.00

ГРАФИК
приёма граждан в общественной 

приёмной членами депутатской фракции партии 
«Нур Отан» Шахтинского городского маслихата 

в 1-ом полугодии 2014 г.

ФИО депутата Дни приёма Часы
приёма

Щербаков А.В. Первый понедельник месяца 15.00 - 17.00
Кадырова М.Р. Первый вторник месяца 15.00 - 17.00
Суханова С.Ю. Первая среда месяца 15.00 - 17.00

Есмаганбетов А.М. Первый четверг месяца 15.00 - 17.00
Байманов М.М. Первая пятница месяца 10.00 - 12.00
Тойбеков А.Т. Второй понедельник месяца 15.00 - 17.00

Степанович А.Ф. Вторая среда месяца 15.00 - 17.00
Керимкулов Е.К. Второй четверг месяца 15.00 - 17.00

Муратбекова М.С. Вторая пятница месяца 16.00 - 18.00
Ню М.Г. Последний вторник месяца 15.00 - 17.00

Калыков А.К. Последняя среда месяца 15.00 - 17.00
Мамерханова Ж.С. Последний четверг месяца 15.00 - 17.00

ГРАФИК
ежемесячного приема жителей Шахтинского региона 

руководителями бюджетных организаций г.Шахтинска 
в общественной приемной городского филиала 

партии «Нур Отан» в 1-ом полугодии 2014 г.
ФИО Наименование организации, 

занимаемая должность
Дни приема, 
часы приема

Джумекенов Арман 
Куандыкович

Руководитель ГУ «Отдел ЖКХ, 
пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог г.Шахтинска»

последний четверг 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Меллятова Роза 
Ибрагимовна

Руководитель ГУ «Отдел 
занятости и социальных программ 

г.Шахтинска»

третья пятница 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Шакимов Кенес 
Шакимович

Руководитель отдела УГСЭН 
по г.Шахтинску

вторая пятница 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Байманов Марат 
Маратович

Директор КГП «Центральная 
больница г.Шахтинска»

последняя пятница 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Алиев Меирман 
Серикович

Руководитель ГУ «Отдел 
строительства, архитектуры 

и градостроительства г.Шахтинска»

первый понедельник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Онсович Николай 
Брониславович

Руководитель ГУ «Отдел 
образования, физической 

культуры и спорта г.Шахтинска»

последний четверг 
каждого месяца 
с 14.00 до 17.00

Буравко 
Лариса Дмитриевна

Руководитель ГУ «Отдел 
предпринимательства 

и промышленности г.Шахтинска»

первый четверг 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Литвинова Марина 
Алексеевна

Руководитель ГУ «Отдел 
земельных отношений 

г.Шахтинска»

второй понедельник 
каждого месяца 
с 15.00 до 18.00

Сыдыков Толеген 
Кажымуратович

Директор ГУ «Центр занятости 
г.Шахтинска»

последняя среда 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Судовцева 
Лилия Анатольевна

Заместитель руководителя 
ГУ «Налоговое управление 

по г.Шахтинску»

последний четверг 
каждого месяца 
с 12.00 до 13.00

Тусупбеков 
Асет Кордаханович

Руководитель управления 
юстиции г.Шахтинска

последняя среда 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Ахметжанов Сабит 
Султанович

Начальник отдела № 1 г.Шахтинска 
«Центр обслуживания населения»

третий четверг 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Байбусунов 
Дюсембай Ахметович

Начальник ОВД г.Шахтинска третий четверг 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

Карасартова Асель 
Мукаевна

Начальник ГЦВП г.Шахтинска второй вторник 
каждого месяца 
с 14.00 до 16.00

Сулейменов 
Талгатбек Кадырович

Начальник ОЧС г.Шахтинска вторая среда 
каждого месяца 
с 16.00 до 18.00

Ню Маргарита 
Григорьевна

Директор КГП «Поликлиника 
г.Шахтинска»

последний вторник 
каждого месяца 
с 15.00 до 17.00

# Ч С #  Шахтинск спортивный
С начала года в Шахтинске произошло 3 пожара, причем два из них связаны 

с печным отоплением. К счастью обошлось без пострадавших. Так, 7 января в 
семь часов утра в пожарную часть поступил вызов из дома № 22 по ул. Ле
нинградская. Горели баня, веранды кв. №1, № 2 на площади 50 м2. В тушении по
жара было задействовано 2  единицы автотехники и 1 0  человек личного состава 
службы пожаротушения. Ликвидировать пожар удалось только через 2 часа.

Ради своей безопасности

Зимние забавы

В минувшую субботу 11 ян
варя с самого утра было яс
ное безоблачное небо, солнце 
слепило глаза, под ногами 
поскрипывал снег, а морозец 
обжигал нос и щеки. Именно 
такая погода встретила участ
ников городских соревнова
ний «Зимние забавы».

На городском стадионе со
брались учащиеся городских 
школ. Организаторы меропри
ятия из гимназии №1 -  учителя 
физической культуры под ру
ководством А.Ольховой -  под
готовили для них спортивную 
программу. В ходе веселой 
эстафеты ребята виртуозно 
показывали свое умение ка
таться на коньках и владеть 
клюшкой. А еще продемон
стрировали волю к победе, 
командный дух и физическую 
подготовку. По итогам стартов 
определились победители со
ревнования: 1 место -  гимна
зия №1, 2 место -  школа №3,

3 место -  школа №15.
Следом на корте гимназии 

№1 состоялась товарищеская 
встреча по хоккею между ве
теранами спорта и сборной 
команды школьников. На со
ревнованиях присутствовал 
аким города Александр Агли- 
улин, который сам занима
ется данным видом зимнего 
спорта. Опытные спортсмены, 
конечно, демонстрировали 
отличную игру, но и учащи
еся школ не сдавались. По 
оценкам болельщиков встреча 
получилась интересной.

По итогам насыщенного 
спортивного дня победители 
были награждены кубком и 
грамотами от отдела образо
вания, физической культуры и 
спорта г. Шахтинска.

К.Коваленко, 
заместитель 

директора по ВР 
гимназии Ns1

Спустя час в этот же день произо
шло возгорание в магазине «Железяка» 
по проспекту Абая Кунанбаева, 38, где 
горела крыша здания. В борьбе с огнем, 
которая длилась 3 часа, сражались 23 
пожарных. Было задействовано 5 авто
мобилей. Благодаря слаженным действи
ям пожарных подразделений удалось 
избежать распро
странения огня на 
торговые помеще
ния магазина, зна
чительно снизив 
сумму ущерба.

В обоих случаях 
причина пожара
- неисправный ды
моход печи, несо
блюдение установ
ленных нормами 
противопожарных 
разделок (отсту- 
пок) от печей и 
дымоходов до го
рючих конструкций 
зданий. За нару
шения Правил по
жарной безопас
ности виновные лица будут привлечены 
к административной ответственности.

Уважаемые граждане! Будьте вни
мательны, бдительны и осторожны при 
установке и эксплуатации приборов 
отопления, проводите соответствую
щие противопожарные мероприятия, 
не оставляйте топящиеся печи без при
смотра.

Запрещается: сушить дрова, одежду 
и другие горючие материалы на печах 
и возле печей; использовать для их 
розжига горючие жидкости; оставлять

менее 1,25 м до топочных отверстий пе
чей и менее 0,7 м до остальных нагретых 
их частей. Дымовые трубы котельных 
установок, работающих на твердом 
топливе, должны быть оборудованы ис
крогасителями и очищаться от сажи.

При установке временных металличе
ских печей должны соблюдаться требо
вания пожарной безопасности.

В случае возникновения пожара зво
ните по тел. 101.

С.Анищенко, инженер ОЧС 
г.Шахтинска капитан ППС

без надзора топящиеся печи и прочие 
огневые приборы, а также использовать 
вентиляционные каналы в качестве дымо
ходов. Зола и шлак должны быть удалены 
в место, исключающее возможность воз
никновения пожара. Запрещается раз
мещать горючие вещества, материалы, 
изделия и оборудование на расстоянии
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За 50 лет в Шахтинском технологическом колледже сложились 
традиции хорошего профессионального, нравственного, физи
ческого и интеллектуального воспитания молодёжи.

На современном этапе освоение 
новых специальностей, востребо
ванных на рынке труда, является 
стратегическим, приоритетным на
правлением в деятельности учеб
ного заведения. В настоящее время 
колледж готовит специалистов по 
11 специальностям, в том числе бу
дущих спасателей. Без доблестных, 
самоотверженных представителей 
этой профессии представить сегод
няшнюю жизнь невозможно. Спа
сатели приходят на помощь в любое 
время года, когда заметают бураны, 
наступает половодье, угрожают при
родные катаклизмы и техногенные 
катастрофы, первыми бросаются в 
огонь и воду, чтобы спасти жизнь 
людей.

Подготовку специалистов для 
аварийно-спасательных служб LUTK 
осуществляет с 2005 года. Выпуск
ники специальности «Защита в ЧС» 
выполняют поисково-спасательные, 
аварийно-восстановительные, про
изводственно -технологические, 
производственно-управленческие, 
научно-исследовательские работы.

На практических занятиях вос
питываются и прививаются важные 
для будущей работы качества: 
физическая закалка, быстрое и точ
ное мышление, способность умело 
преодолевать препятствия, само
стоятельно принимать правильное 
решение в любой обстановке, терпе
ливо переносить жару, ветер, мороз. 
Занятия проводятся на искусствен
ном скалодроме и тренажерном 
комплексе в спортивной школе ШТК. 
Студенты узнают приёмы и способы 
передвижения по рельефу -  скалам, 
льду, снегу, организацию переправ 
через горные реки, транспортиров
ку пострадавших и многое другое. 
Приобретению всех этих навыков 
способствует открытая в колледже 
несколько лет назад секция по 
спортивному туризму и туристскому

многоборью.
Наши студенты неоднократно ста

новились победителями и призерами 
чемпионатов Республики Казахстан и 
международных соревнований по ту
ристскому многоборью, соревнова
ний по комбинированному туризму. 
Ежегодно проводятся спортивные 
походы (экспедиции) в горы Джун
гарского Алатау и в Каркаралинский 
горно-лесной оазис.

С 2007 года в стенах колледжа 
подготовлено четыре кандидата в 
мастера спорта, три человека вы
полнили 2-й спортивный разряд, 
пять -  3-й. В 2012 году спортсмены 
сборной команды ШТК стали обла
дателями Кубка РК и чемпионами 
РК по туристскому многоборью. И в 
этом большая заслуга преподавате
лей А.Шилова и И.Махневой.

Сегодня по специальности обуча
ется 99 студентов. «Грызть» гранит 
науки им помогают преподаватели 
цикловой методической комиссии 
«Защита в ЧС»: Сухорукова Е.Н., 
Окулова Т.А., Осадчая Т.С., Оленцо- 
ва В.П., Букаев М.М., Махнева И.В., 
Левит-Яворская Д.В., Шилов А.И. и 
ведущие специалисты СПЧ-25 ФГУ 
«СП и АСР», ВАСО -  2 ВАСС «KeMip», 
ТОО «Курылысмет» Производства 
№2.

Высокий профессиональный 
уровень преподавательского со
става позволяет реализовывать как 
традиционные, так и инновационные 
технологии обучения.

Навыки проектирования студенты 
Шахтинского технологического кол
леджа демонстрируют при защите 
дипломных проектов, выполнении 
курсовых проектов и творческих 
работ. Они принимают участие в 
предметных олимпиадах и научно- 
практических конференциях раз
личного уровня. Так, в 2013 году 
наши студенты Ж.Алдабергенов и 
Д.Олжабай стали призерами XXXIX 
республиканской научно-практиче

ской конференции Малой академии 
наук Республики Казахстан «Инте
грация образования и науки — шаг 
в будущее» (г.Павлодар). Под ру
ководством преподавателей ЦМК 
«Защита в ЧС» на базе Шахтинского 
технологического колледжа была 
проведена областная научно-прак- 
тическая конференция «Молодежь 
и наука: здоровье нации -  основа 
успешного будущего страны». Для 
закрепления знаний по специаль
ным дисциплинам ежегодно сре
ди студентов проводится конкурс 
«Спасатель». В колледже успешно 
действует «Школа здоровья» под 
руководством Д.Левит-Яворской, в 
деятельность которой вовлекаются 
преподаватели и молодежь.

Здоровый образ жизни -  не 
только спорт. Это активная и 
красивая жизнь. И наши препо
даватели физкультуры активно и 
профессионально это пропаганди
руют. Они -  полноправные члены 
спортивных команд, тренируют
ся и выезжают на соревнования 
вместе с ребятами. Современный

спасатель просто обязан быть в 
хорошей физической форме. В 
активе преподавателей физиче
ской культуры есть самые разные 
формы работы -  поход выходного 
дня, лыжный поход, различные 
виды соревнований.

Всего со дня образования специ
альности «Защита в чрезвычайных 
ситуациях» из стен колледжа выпу
щено 120 дипломированных специа
листов, многие из них трудятся в ря
дах департамента по чрезвычайным 
ситуациям, областного оперативно
спасательного отряда, войсковой 
части № 6505, противопожарных и 
горноспасательных подразделениях.

Оценка качества подготовки на
ших молодых специалистов находит 
свое отражение в положительных 
отзывах работодателей. И мы рады, 
что выпускники Шахтинского техно
логического колледжа становятся 
профессионалами в деятельности, 
которая будет актуальна всегда и 
так необходима человечеству.

Е. Сухорукова, председатель 
Ц М К «Защита в ЧС»

В этом году будет 
отмечаться 2 5 -я  го 
довщина вывода огра
ниченного континген
та советских войск из 
А ф ганистана. Н ача
лась эта военная опе
рация, которая должна 
была поставить точку 
в затянувш ейся  во
йне, в середине мая 
1988 года. 15 февраля 
1989-го советские во
йска были полностью 
выведены из чужой  
страны . Находились  
они на территории Аф
ганистана с 25 декабря 
1979 года, действуя на 
стороне правительства 
этой демократической 
республики.

Решение о вводе совет
ских войск в Афганистан 
было принято 12 декабря 
1979 года на заседании  
Политбюро ЦК КПСС и 
оформлено секретным по
становлением ЦК КПСС. 
Официальной целью ввода 
было предотвращение угро
зы иностранного военного 
вмешательства. В качестве 
формального основания  
Политбюро ЦК КПСС ис
пользовало неоднократные 
просьбы руководства Аф
ганистана.

Ограниченный контин

трубопроводная бригада, 
одна бригада материально
го обеспечения и некоторые 
другие части и учреждения.

Пребывание советских 
войск в Афганистане и их 
боевая деятельность услов
но разделяются на четыре 
этапа.

1-й этап: декабрь 1979 г.
- февраль 1980 г. Ввод совет
ских войск в Афганистан, раз
мещение их по гарнизонам, 
фганизация охраны пунктов 
дислокации и различных 
объектов.

2-й этап: март 1980 г.
- апрель 1985 г. Ведение 
активных боевых действий, 
в том числе широкомасштаб
ных, совместно с афгански
ми соединениями и частями. 
Работа по реорганизации и 
укреплению вооруженных 
сил ДРА.

3-й этап: май 1985 г. - 
декабрь 1986 г. Переход от 
активных боевых действий 
преимущественно к под
держке действий афганских 
войск советской авиацией, 
артиллерией и саперными 
подразделениями. Подраз
деления спецназначения  
вели борьбу по пресечению 
доставки оружия и боепри
пасов из-за рубежа. Со
стоялся вывод 6 советских 
полков на Родину.

4-й этап: январь 1987 г. - 
февраль 1989 г. Участие со
ветских войск в проведении

афганским руководством 
политики национального 
примирения. Продолжение 
поддержки боевой дея
тельности афганских войск. 
Подготовка советских войск 
к возвращению на Родину и 
осуществление полного их 
вывода.

14 апреля 1988 года 
при посредничестве ООН 
в Швейцарии министрами 
иностранных дел Афгани
стана и Пакистана были 
подписаны Женевские со
глашения о политическом 
урегулировании положения 
вокруг ситуации в ДРА. 
Советский Союз обязался 
вывести свой контингент в 
9-месячный срок, начиная 
с 15 мая; США и Пакистан, 
со своей стороны, должны 
были прекратить поддержи
вать моджахедов.

Афганская война продол
жалась 2 тысячи 238 дней. 
По имеющимся данным, 
всего в войне Советская Ар
мия потеряла 14 тысяч 427 
человек, ранения и контузии 
получили более 53 тысяч 
человек. За весь период 
военных действий пропали 
без вести и оказались в 
плену 417 военнослужащих, 
более 100 из которых были 
освобождены и вернулись 
на Родину.

По материалам 
Интернета

гент советских войск ока
зался непосредственно  
втянут в разгоравшуюся в 
Афганистане гражданскую 
войну, и стал ее активным 
участником. В конфликте 
принимали участие воору-

НАТО, а также пакистанские 
спецслужбы.

В декабре 1979 года на
чался ввод советских войск 
в ДРА по трем направлени
ям: Кушка-Шинданд-Канда- 
гар, Термез-Кундуз-Кабул,

женные силы правительства 
Демократической Респу
блики Афганистан (ДРА) с 
одной стороны и вооружен
ная оппозиция (моджахеды, 
или душманы) - с другой. 
Борьба велась за полный 
политический контроль над 
территорией Афганистана. 
Душманам в ходе конфликта 
поддержку оказывали воен
ные специалисты США, ряда 
европейских стран-членов

Хорог-Ф айзабад. Десант 
высаживался на аэродромах 
Кабула, Баграма, Канда
гара.

В состав советского кон
тингента входили:управле
ние 40-й армии с частями 
обеспечения и обслужива
ния, четыре дивизии, пять 
отдельных бригад, четыре 
отдельных полка, четыре 
полка боевой авиации, три 
вертолетных полка, одна
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2013 жылгы 25 желтоксандагы № 989/25
LUEL1IIMI

к2014-2016 жыпдарга арналган 
цалалыц бюджет туралы»

Казакстан Республикасыныц 2008 жылгы 4 желтоксандагы Бюджет кодекане, Казакстан 
Республикасыныц 2001 жыгны 23 каитардагы «Казакстан Респу6ликасында<ы жерпл1кл мемлекеттж 
баскару жэне езж-ез1 баскару туралы» Зацына сэйкес, калалык мэслихат ШЕШ1М ETTI:

1.2014-2016 жылдарга арналган калалык бюджет тиюнше 1,2  жене 3 косымшаларга сэйкес, 
оныц 1ш1нде 2014 жылга келеа келемдерде бектлсж:

1) KipicTep -  4 835 276 мыц тенге, оныц шнде: 
салыктык туамдер -  939 825 мыц тецге; 
салыктык емес туимдер -  15 523 мыц тецге;
непзп капиталды сатудан тусетж туамдер -  40 040 мыц тецге; 
трансферттердщ ryciMflepi бойынша -  3 839 888 мыц тецге;
2) шыгындар - 4 829 276 мыц тецге;
3) таза бюджет™ кредиттеу - 30 000 мыц тецге: 
бюджет™ кредиттер - 30 000 мыц тецге; 
бюджет™ кредиттерд1 етеу - 0 мыц тецге;
4) каржылык активтермен операциялар бойынша сальдо -  6000 мыц тецге: 
каржы активтерж сатып алу -  6000 мыц тецге;
мемлекеттщ каржы активтерж сатудан тусетж туамдер -  0 мыц тецге;
5) бюджетпц дефицит! (профицит!) -  алу 30 000 мыц тецге;
6) бюджет дефициты (профицитж пайдалану) каржыландыру - 30 000 мыц тецге: 
карыздар TyciMflepi -  30 000 мыц тецге;
карыздарды етеу - 0 мыц тецге;
бюджет каражаттарыныц пайдаланылган калдыктары - 0 мыц тецге.
2. 2014 жылга арналган калалык бюджет туамдержщ курамында облыстык бюджеттен 4 

косымшага свйкес нысаналы трансферттер ескертан.
3. Шахтинск каласыныц бюджетже облыстык бюджеттен 2014 жылга табыстарды белу 

норматив! Keneci келемдерде бектлгеж ескертан:
1) жеке табыс сальны бойынша -  50 пайыздан;
2) элеуметтж салык бойынша -  50 пайыздан.
4. 2014 жылга арналган Шахтинск калалык бюджет!не облыстык бюджеттен бертетж 

субвенциялардыц келем! 1 929 548 мыц тецге сомасында карастырылганы ескертан.
5. Калапык бюджет шыгыстарыныц курамында 5 косымшага сайкес бюджет™ багдарламалар 

еюмштерже 2014 жылга нысаналы трансферттер карастырылганы ескертан.
6. 2014 жылга арналган калалык бюджетпц Шахан, Долинка, Новодолинский кенттерМц 

бюджет™ багдарламалары бойынша шыгыстары 6, 7, 8 -  косымщаларга сайкес бектлсж.
7. 2014 жылга арналган калалык бюджегп бюджет™ даму багдарламаларыныц Ti36eci 

9 косымшга сэйкес бюджет™ инвестициялык жобаларды (багдарламаларды) юке асыруга 
багытталган бюджет™ багдарламаларга белумен бектлсж.

8. 2014 жылы калалык бюджетп аткару барысында секвестрлеуге жатпайтын калалык 
бюджет™ багдарламалар Ti36eci 10 косымшага сэйкес бектлсж.

9. 2014 жылга кала эюмдтнщ резерв! 19 000 мыц тецге сомасында бектлсж.
10. Осы ujeujiM 2014 жылдыц 1 кацтарьжан бастап колданыска eri3inefli.

д. Сатова, сессия терайымы, калалык, мэслихаттьщ хатшысы

«КЕЛ1С1ЛД1»
О.Файзулина, «Шахтинск цаласыньщ экономика жэне бюджеттШ 
жоспарлау 6eniMi» мемлекеттЫ мекемесшщ басшысы

Шеинм Караганды облысы Эдтетдепартаментжде лркелген 06.01.2014 жылгы № 2488

Цалалыц мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоксандагы XXV сессиясыньщ 

№ 989/25 шеш/м/не 
1 цосымша

Санаты
Сыныбы

1шю сыныбы

1 2 3

2014 жылга арналган калалык бюджет

Атауы

Сомасы
(мыц
тецге)

02

_ _ _ _ .  5
KIPICTEP . 4835276

1 Салыктык туамдер ....................  939825
01 Табыс сальны : 263030

2 Жеке табыс салыгы 263030
03 6леуметт1к салык 136886 

1 блеумегпксалык 136886
04 Меншжке салынатын салыктар 467300

1 Мупжке салынатын салыктар 6027
3 Жер салыгы ...........................  ..... .. _ 367024
4 Кел1к куралдарына сальжатьж салык 94242
5 Б1рыцгай жер салыгы 7

05 Тауарларга, жумыстарга жэне кызметтерге салынатын iuuKi салыктар 55606
2 Акциздер 2753
3 Табиги жэне баска да ресурстарды пайдаланганы ушж тусетж туимдер 36943
4 Кэсткерлж жэне кэаби кызметп журпзген1 ушж алынатын алымдар 15054
5 Ойын бизнесже салык 856 

08 Зацдык мэнд1 1с-эрекеттерд1 жасаганы жэне (немесе) оган уэкшетпп бар 17003
мемлекеттж органдар немесе лауазымды адамдар кужаттар берген1 уш1н

1 | ...L алынатын м1ндетт1 телемдер............ ........ ......................  ..........................................
1 Мемлекеттж баж 17003

2 Салыктык емес туамдер 15523
01 Мемлекеттж менщ(ктен тусетж юрютер 11343 

1 Мемлекеттж кэс1порындардыц таза Kipici белтнщ TyciMflepi ........ 275
5 Мемлекет менцлпндеп мул1кт1 жалга оеруден тусетж юрютер 11068

02 Мемлекеттж бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттж мекемелерд!ц22 
тауарларды (жумыстарды, кызметтерд1) етюзужен тусетж туамдер

1 Мемлекеттж бюджеттен каржыландырылатын мемлекеттж мекемелердщ22 
тауарларды (жумыстарды, кызметтерд!) етк|зу|нен тусетж туамдер

06 Баска да салыктык емес туамдер 4158 
1 Баска да салыктык емес туамдер

3 Heri3ri капиталды сатудан тусетж туамдер
03 . Жерд1 жэне материалдык емес активтерд! сату ... ..........................

1 Жерд1 сату 370
2 Материалдык емес активтерд! сату 3003

4 ТрансферттердН TyciMflepi _______ ___ ______ _ _ _ _ _ _  3839888
02 Мемлекет™ баскарудыц жогары турган органдарьжан тусетж трансферттер 3839888

2 Облыстык бюджеттен тусетж трансферттер 3839888
Сомасы 

(мыц 
тецге)

Функционалдык топ 
Kiuji функция

Бюджет™ багдарламалардыц эюмшю 
Багдарлама

it:

112

II. ШЫГЫНДАР ...... ....................:__ 4829276
Жалпы сипаттагы мемлекет™ кызметтер 203542
Мемлекеттж баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын е кт д к157344 
аткарушы жэне баска органдар
Аудан (облыстык мацызы бар кала) мэслихатьжыц аппараты 18147i7i ______________ __ ______________ _____

001 Аудан (облыстык мацызы бар кала) мэслихатыныц кызметж камтамасыз 16676
.ету жежндеп кызметтер _______________________ _________ „ •

003 Мемлекет™ органныц курдел1 шыгыстары 1471
122 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмЫЦ аппараты 71612

001 Аудан (облыстык мацызы бар капа) эюмжщ кызметж камтамасыз ету 68137 
кенждеп кызметтер

Мемлекеттж органныц курдел! шыгыстары

459
003

............ ..... : : : : : : .. : : : : :.аш ....:
_______ ____  2200

i9 Ведомстволык багыныстагы мемлёкетлк мекемелержщ жэне150
ымдарынын курдел! шыгыстары.. ............... .......................................... j .......
1адагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ67585

MiHiK аппараты ........... .............. ......... ........................ .. ........................
аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 67135 

iMiHiH кызметж камтамасыз ету женждеп кызметтер ..]
к органныц курделi шыгыстары _______ 45

мет..... ... .........Г ... ....... Tz.... Е.................. :..И .... -...  420....
нныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 4200 

салу максатында мул1кт1 багалауды журпзу 2000

467

122

122

015

040

I ]
005

|
006 

007

471

010 Жекешеленд1ру, коммуналдык MeHLuiKTi баскару, жекешеленд1руден кей1нп 200 
кызмет жэне осыган байланысты дауларды реттеу ......... ... .................

011 Коммуналдык меншжке тускен Myniicri есепке алу, сакгау» багапау жэне сату.2000 
Жоспарлау жэне статистикалык кызмет 1000

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 1000 
061 Зацды тулгалардыц жаргыльщ капиталына мемлекетт1ц катысуы аркылы 1000 

iCKe асырылуы жоспарланатьж бюджет™ инвестициялардыц, бюджетт1к 
инвестициялык жобаныц техникалык-экономикалык нег1здемес1не

J экономикалык сараптамасы __ _______________________ i  ___I
Жалпы сипаттагы езге де мемлекеттж кызметтер 40998

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 36498 
001 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономикалык саясаттыц 35998 

калыптастыру мен дамыту, мемлекет™ жоспарлау, бюджет™ аткару 
жэне коммуналдык менилпн баскару саласьждагы мемлекет™ саясатты 
icKe асыру жен1ндеп кызметтер
Мемлекеттж органныц курдед! шыгыстары 500
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс бел|м1 4500
Мемлекетпк органдардыц объект1лер1н дамыту 4500
Корганыс 4498
Эскери муктаждар 4298
Аудан (облыстык мацызы бар капа) эюмжщ аппараты 4298
Жалпыга б1рдей эскери MiHfleiri аткару шецберждеп ic-шаралар........  4298
Тетенше жагдайлар женждеп жумыстарды уйымдастыру 200
Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмж!ц аппараты 200
Аудан (облыстык мацызы бар кала) аукымьждагы тетенше жагдайлардыц 100
алдын алу жэне оларды жою........................___________________j _____ ____j
Аудандык (калалык) аукымдагы дала ерттёрУц, сондай-ак, мемлекетт1к 100 
ертке карсы кызмет органдары курылмаган елд1 мекендерде ерттерд1ц 
алдьж алу жэне оларды ceHflipy жен1ндег1 ic-шаралар

03 Когамдык тэрт1п, каутс!зд1К, кукыкг.ык, сот, кылмыстык - аткару. кызмет!.28550
9 К,огамдык тэрт1п жэне KaymcisfliK саласьждагы баска да кызметтер 28550

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй- коммуналдык 28550 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары бел1м1 

021 Елд| мекендерде жол журю каутаздИн камтамасыз ету 28550
04 BmiM беру _____ _ 1834379

11 Мектепке дейжп тэрбие жэне окыту 430611 .
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру жэне 430611 

спорт бел1м1
040 Мектепке дей1нп 6iniM беру уйымдарында мемлекетт1к 6iniM беру430611

I. тапсырысын юке асыруга ....................  ......  .................. ................. . .............
2 Бастауыш, непзг! орта жэне жалпы орта бт)м беру 1182423 

471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру жэне 1182423 
спорт 6eniMi ............................................. .............. j

004 Жалпы 6miM беру 1056130
005 Балалар мен жеткжшектерге косымша 6miM беру 126293 

4 Техникалык жэне KacinTiK, орта 6ifliMHeH KefiiHri 6miM беру 32046
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру жэне 32046

спорт 6eniMi ......... ......... ... ... .............................. .... .......................................... .......;
Кэсттж окытуды уйымдастыру.. ....32046.....
BmiM беру саласьждагы езге де кызметтер 189299
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру жэне 189299 
спорт бел1м1
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мемлекеттж 6miM беру 15848 
мекемелер ушж окулыктар мен оку-адютемелж кешендерд1 сатып алу 
жэне жетгазу
Аудандык (калалык) аукымдагы мектеп олимпиадаларын жэне мектептен 514 
тыс ic-шараларды етюзу
Жет1м баланы (жет1м балаларды) жэне ата-аналарыныц камкорынсыз41727 
калган баланы (балаларды) кут1п-устауга асыраушыларьжа ай сайьжгы 
акшалай каражат телемдер!
Ведомстволык багыныстагы мемлекетлк мекемелер1н1ц жэне131210 
уйымдарьжыц курдел1 шь1гыстары 

06 Элеуметт1к кемек жэне элеумет™ камсыздандыру 198012
• ;2 0леуметт1к кемек 162662

451 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жумыспен камту жэне 159228 
9леуметт1к багдарламалар 6eniMi
Ецбекпен камту оагдарламасы ..... _........................ 15880
Мемлекеттж атаулы элёуметт1к кемек............ 3500
Тургын уй кемеп 9000
MepriniKTi eKineiri органдардыц шеш1м1 бойынша муктаж азаматтардыц 34206 
жекелеген топтарына алеуметтж кемек
Уйден тэрбиелен1п окытылатын мугедек балаларды материалдык 1163

i .... I камтамасыз ету....................... ...................................... .............. ...............................
014 Мукгаж азаматтарга уйде элеуметт1к кемек керсету 46876
016 18 жаска дейжп балаларга мемлекет™ жэрдемакылар 2705
017 Мугедектерд1 оцалту жеке багдарламасьжа сэйкес, муктаж мугедектерд144818 

MiHfleiri гигиеналык куралдармен жэне ымдау Tmi мамандарыныц кызмет 
керсетуж, жеке кемекштермен камтамасыз ету

023 Жумыспен камту орталыктарыныц кызмет1н камтамасыз ету 1080 
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру жэне 3434 

L _ спорт 6eniMi ■.................... ...... .. ............................................. ................................. .
012 Жергткт! eKmfli органдардыц шеш1м1 бойынша 6miM беру уйымдарьжыц 3434 

KyHfli3ri оку нысанында жэне тэрбиеленуштерд1 когамдык келжте (такси- 
ден баска) жец1лд1кпен жол журу тур1нде элеуметт1к колдау 
влеуметпк кемек жэне элеуметт1к камтамасыз ету салаларындагы езге 35350 
.де кызметтер...................................................... .......................................... ...............

451 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жумыспен камту жэне 35350 
элеуметпк багдарламалар бел1М1
>KeprmiKTi децгейде хальщ ушж элеумет™ багдарламаларды жумыспен 34347 
камтуды камтамасыз етуд| icKe асыру саласьждагы мемлекетт1к саясатты
icKe асыру женждеп кызметтер .......................
Жэрдемакыларды жэне баска да элеумет™ телемдерд1 есептеу, телеу 775
мен жетюзу бойьжша кызметтерге акы телеу .....................  ........ |
Мемлекетт1к органныц курдел1 шыгыстары 228
Тургын уй-коммуналдык шаруашылык 1602005
Тургын уй шаруашылыгы 35857
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс бел1м1 25925
Мемлекеттж коммуналдык тургын уй корыныц тургын уй1н жобалау, салу 17925 
жэне (немесе) сатып алу
Инженерлж коммуникациялык инфракурылымды жобалау, дамыту, жай- 8000 
ластыру жене (немесе) сатып алу ■
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй инспекциясы 6eniMi 9932 
)KepriniKTi децгейде тургын уй коры саласьждагы мемлекет™ саясатты 9832 
icKe асыру женЫдеп кызметтер
Мемлекеттж органныц курдел! шыгыстары............ . ........ ...............100
Коммуналдык шаруашылык 1409408

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 1400908 
шаруашылыгы, жолаушылар келт жэне автомобиль жолдары 6eniMi 
Шагын калаларды жылумен жабдыктауды y3fliKCi3 камтамасыз ету

007

009

010 

020

067

002
005
006 
007

010

07

467

479

001

011

021

003

004

Г
001

005

467

011
012

006

123

1370405
ЗОШЗ
8500
8500
156740

008
009
011

Сумен жабдыктау жэне су белу жуйесжщ кызмет ету|
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 
Сумен жабдыктау жэне су буру жуиеан дамыту
Елднмекендерд1 керкейту ..............
Каладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ49759
awMiHin аппараты , . .......................................................... ..........I.........
Ёпд1 мекендерде кешелерд1 жарыктандыру 14217
Епд| мекендерд!ц санитариясын камтамасыз ету 652
Елд1 мекендерд1 абаттандыру мен кегалдандыру 34890

08

;..:

Ьпд! мекендерд! абаттандыру мен кегалдандыру ...........о4ВУи
458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 106981 

шаруашылыгы, жолаушылар келт жэне автомобиль жолдары 6eniMi
015 Елд| мекендердеп кешелерд1 жарыктандыру 21500
016 Елд| мекендердщ санитариясын камтамасыз ету .............. . 15800
017 Жерлеу орындарын кулп-устау жэне туыСы жоктарды жерлеу 700
018 Елд1 мекендерд! абаттандыру жэне кегалдандыру 68981 

Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кецютж 238788
1 Мэдениет саласьждагы кызмет _ _____________________________ _.96496

455

003

471

013
014

015

Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мэдениет жэне ттдерд196496
дамыту бел1м1 .........................
Мэдени-демалыс жумысын колдау 96496
Спорт . ............... .........9128
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) б1л1м, дене шыныктыру жэне 9128
спортбел1М1 .............. . ..... ................................ ..
¥лттык жэне букарапык спорт турлерж дамьггу 5000
Аудандык (облыстык мацызы бар калалык) децгейде спорттык жарыстар 3058
етюзу .......  ..........  ...... .... .. .
0 ртур«11 спорт rypnepi бойынша аудан (облыстык мацызы бар кала) 1070

облькурама командаларыныц мушелерж даиындау жэне олардыц 
спорт жарыстарына катысуы

пыстык
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Акпараттык кецюлк .. _ .......................  77292
455 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мадениет жэне ттдерд162892 
! дамыту 6eniMi

006 Аудандык (калалык) ютапханалардыц жумыс icTeyi 54397
007 Мемлекетпк Tinfli жэне Казакстан халыктарыныц баска да тшдерш8495 

дамыту _ _  ....................................................1......... .
456 Ауданныц (облыстык мачызы бар каланыц) iu jK i саясат 6eniMi . 14400 

002 Газеттер мен журналдар аркылы мемлекетпк акпараттык саясат журпзу 12400
жежндеп кызметтер ___

005 Телерадио хабарпарын тарату аркылы мемлекетпк акпараттык саясатты 2000
!__! журпзу жежндеп кызметтер__  _ ______________ _____ __

Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кёцютют! уйымдастыру 55872 
женшдеп езге де кызметтер 

455 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мэдениет жэне ттдерд! 29782

001
дамыту 6eniMi 
Жёрпл1к<eprmiKTi денгейде тйдёрд! жэне мэдениетп дамыту саласындагы 7918 
мемлекеттж саясатты юке асыру женшдеп кызметтер 

010 Мемлекетпк органныц курдел1 шыгыстары 150
032 Ведомстволык багыныстагы мемлекетлк мекемелершщ жэне-21714

456
001

1
474

уйымдарыныц курдел! шыгыстары ... ...__.г... ...
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) iujKi саясат бел1м1 26090
Жерпл1кт1 децгейде аппарат, мемлекетплот ныгайту жэне азаматтардыц 16765 
элеуметпк сежмдтИн калыптастыру саласында мемлекетпк саясатты 

I ;юке асыру женшдеп кызметтер
003 Жастар саясагы саласында ic-шараларды юке асыру 8682
006 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 443 
032 Ведомстволык багыныстагы мёмлёкетт!к мекемелершщ ж эне200

уйымдарыныц курделi шыгыстары _____  I
10 Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиги 38574

аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дуниеан коргау, жер
катынастары ......................._.... _............. ...............................  .......... .
Ауыл шаруашылыгы 13025
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) ауыл шаруашылыгы жэне 13025 
ветеринария бел1м1

001 !Жерлл1кт| децгейде ауыл шаруашылыгы жэне ветеринария саласындагы 11345 
I .мемлекетпк саясатты юке асыру женшдеп кызметтер ___L.... ............. .
003 Мёмлекеттк органныц курдел! шыгыстары 34
005 Мал кемшдтержщ (биотермиялык шуцкырлардыц) жумыс ютеушЭОО 

камтамасыз ету _ .
| Г __ 007 К,ацгыбас иттер мен мысыктарды аулауды жэне жоюды уйымдастыру 400 

008 Алып койылатын жэне жоиылатын ауру жануарлардыц. жануарлардан 46 
алынатын ежмдер мен шиюзаттыц кунын иелерше етеу

012 Ауыл шаруашылыгы жануарларын сэикестендру женшдеп ic-шараларды 300 
етюзу ...................._..j................ ......... ............... ............

6 Жер катынастары 21780
463 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жер катынастары 6eniMi 21780 

001 Аудан (облыстык мацызы бар кала) аумагында жер катынастарын реттеу 10072 
саласындагы мемлекетпк саясатты юке асыру женшдеп кызметтер

004 Жерд1 аймактарга белу женшдеп жумыстарды уйымдастыру 9608
007 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 2100 

9 Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы жэне коршаган ортаны коргау жэне 3769
жер катынастары саласындагы баска да кызметтер 

474 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) ауыл шаруашылыгы жэне 3769
.ветеринария бел1м! ..................................... ............................................. I ......... .

013 Эпизоотияга карсы ic-шаралар журпзу 3769
1 бнеркэст, сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмел 70268

2 Сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмел 70268
467 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 14360 

001 |ЖврпгасТ1 децгейде курылыс саласындагы мемлекетпк саясатты юке 14210 
' асыру жежндеп кызметтер
015 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 150

468 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) сэулет жэне кала курылысы 55908
6eniMi ...................................................... .. ..................... ........ ............

001 ЖерНлЫ децгейде сэулет жэне кала курылысы саласындагы мемлекетпк 10758 
j  J___| саясатты юке асыру женшдеп кызметтер

003 Аудан аумагында кала курылысын дамыту схемаларын жэне елд145000 
| | мекендердй бас жоспарларын эз1рлеу__________________ _____ _!

004 Мемлекетпк органныц курделi шыгыстары 150
2 KeniK жэне коммуникация 117801 

1 Автомобиль Keniri 65350
123 К,аладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 17850

ЭК1М1Н1Ц аппараты .. .............. ....................................  ............ ..............
: 013 Аудандык мацызы бар калаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда). 17850 

ауылдык (селолык) округтерде автомобиль жолдарыныц жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык47500
; __!___ шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi

023 Автомобиль жолдарыныц жумыс ютеуш камтамасыз ету 47500
9 Кел1к жэне коммуникациялар саласындагы баска да кызметтер 52451

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 52451 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 

037 Элеуметпк мацызы бар калалык (ауылдык), кала мацындагы жэне 52451 
аудажштк катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субси-
диялзу .... ...............................  ....................

,3 Баскалар __________ 492858
3 KscinKepniK кызметп колдау жэне бэсекелеслкл коргау 4000 

494 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерл1к жэне енеркэст 4000
I T  1 бал!м1 ___  . ______________________________ ____ ' ....

006 Кэапкерлт кызметп колдау 4000 
Баскалар 488858

I Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык31022 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 

001 Жерпл!кл децгейде тургын уи-коммуналдык шаруашылыгы, жолаушылар 22948 
Keniri жэне автомобиль жолдары саласындагы мемлекетпк саясатты юке
асыру жежндеп кызметтер ........................................................  ......

013 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 6574
020 Акпараттык жуйелер КУРУ .......... ........,  1500

I Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 19000
012 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жёрплГкт! аткарушы 19000 

органыныц peeepei
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 414396

085 Монокапаларды дамытудыц 2012 - 2020 жылдарга арналган багдарпамасы 414396 
шецбершде бюджетпк инвестициялык жобаларды юке асыру 
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) Ш м , дене шыныктыру жэне 13553 
спорт 6eniMi

001 BiniM, дене шыныктыру жэне спорт 6eniMi кызметш камтамасыз ету 13303 
018 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 250

Г Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэЫпкерлк жэне енеркэап 10887 
6eniMi

001 Жерпл!кт! децгейде KecinKepniKTi жэне eHepKScimi дамыту саласындагы 10737 
мемлекетт1к саясатты icKe асыру жежндеп кызметтер

003 Мемлекетпк органныц курдел1 шыгыстары .......  150
Борышка кызмет керсету 
Борышка кызмет керсету
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 1

021 >KeprmiKTi аткарушы органдардыц облыстык бюджеттен карыздар бой-1 
ынша сыйакылар мен езге де телемдерд1 телеу бойынша борышына
шзмет керсету ___
Трансферттер 0
III. Таза бюджетт1к кредиттеу_. ___  30000
бюджетт1к кредиттер _____________ _____ ___________________ ___ 30000
Баскалар 30000
Баскалар 30000

494 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерлж жэне енеркэап 30000 
6eniMi ........... .............

008 Монокалалардагы KacinKepniKTi дамытуга жэрдемдесуге кредит беру 30000 
6юджетт1к кредиттерд1 етеу 0 
1\/.К|аржы активтер!мен операциялык сальдо 6000 
каржылык активтерд1 алу 6000 
Баскалар 6000 
Баскалар 6000

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык6000 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары
6eniMi ................. .....

065 Зацды тулгалардыц жаргылык капиталын калыптастыру немесе улгайту 6000 
мемлекегпц каржы активтер!н сатудан TyceTiH туймдер 0
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14
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15

13
9
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13
9

459

Санаты Атауы
Сыныбы

1шю сыныбы ______________ __ ___________________'_____
V. Бюджет тапшылыгы ( профицитО
VI. Бюджет тапшылыгын каржыландыру (профицитт1 пайдалану)

01

01

Карыздар TyciMi 
Mei---------  ‘Лемлекетпк iuiki карыздар____________
Карыз алу KeniciM- шарттары 
карыздарды етеу
Бюджет каражаттарыныц пайдаланылатын калдыктары 
Бюджет каражаты калдыктары 
Бюджет каражатыныц бос калдыктары

Санаты 
Сыныбы

IujKi сыныбы 
I. К1Р1СТЁР 

1 ! I Салыктыктуамдер
Табыс салыгы ____
Жеке табыс салыш 
влеуметт1к салык 
6леуметт1к салык 
Менш1кке салынатын салыктар 

1 MyniKKe салынатын салыктар
3 Жер салыгы
4 Келк куралдарына салынатын салык
5 Б|рыцгай жер салыгы

2015 жылга арналган калалык бюджет
Атауы

Сомасы 
(мыц 

тецге) 
-30000 
30000 
30000 
30000 
30000

о 
о
0 __ I
О ;

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыныц 

N9 989/25 шешЫне 
2 цосымша

01

03

04
1

05

08

01

02

06

03

Tayapnapfa, жумыстарга жэне кызметтерге салынатын iiUKi салыктар 
Акциздёр
Табиги жэне баска да ресурстарды пайдаланганы уш1н тусетЫ TyciMflep 
Кэс1пкеол1к жэне кэс1би кызметп журпзген1 ymiH алынатын алымдар
Ойын бизнесЫе салык -______ ________т....................... ............
Зацдык мэнд! ю-эрекеттерд1 жасаганы жэне (немесе) оган yeKmeTTiri бар 
мемлекетт1к органдар немесе лауазымды адамдар кужаттар 6epreni уш!н 
алынатын м1ндетп телемдер
Мемлекетт1к оаж _______________________________________________ j
Салыктык емес туамдер 
Мемлекетт1к менш1ктен тусетш KipicTep 
Мемлекетт1к кэс1порындардыц таза Kipici белюжц тус1мдер1 
Мемлекет менш1пндег1 MyniKTi жалга беруден тусетш юрютер 
Мемлекетт1к бюджеттен каржыландырылатын мемлекетт1к мекемелерд1ц 
тауарларды (жумыстарды, кызметтерд1) етюзу|нен тусетш TyciMflep  
Мемлекетпк бюджеттен каржыландырылатын мемлекетпк мекемелердщ 
тауарларды (жумыстарды, кызметтердО етюзужен тусетш туамдер 
Баска да салыктык емес туамдер 
Баска да салыктык емес туамдер 
Непзп капиталды сатудан тусетш туамдер 
Жерд) жэне материалдык емес активтерд! сату 
Жерд1 сату

Сомасы
(мыц
тецге)

2924510
1053408
306129
306129
156050
156050
513884
55113

358237
100527

7
58347
2945
37495
16991
916

18998

18998
17140
13281
294

12987
24

24

3835
3835
32999
32999
30490

02

_ Материалдык емес активтерд! сату ____________________ 2509
ТрансферттердН туамдер! 1820963 
Мемлекетпк баскарудыцжогары турган органдарынан тусетш трансферттер 1820963

.2 Облыстык бюджеттен тусет|н трансферттер 1820963
Сомасы 

(мыц 
тецге)

Функционалдык топ 
Kirni функция

Бюджет™ багдарламалардыц aKiMLuici
Багдарпама ____ _________j ____________j

Атауы ~ _____________ ;__l  ____ i
II. ШЫГЫНДАР 2924510

01 Жаппы сипаттагы мемлекеттт кызметтер 280080
1 Мемлекетпк баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын eKinfli, 152939

аткарушы жэне баска органдар ..............  .......
112 Аудан (облыстык мацызы бар кала) мэслихатыныц аппараты 16876

001 Аудан (облыстык мацызы бар кала) мэслихатыныц кызметш камтамасыз 16676 
ету жежндеп кызметтер

003 Мемлекетпк органныц'курдел1 шыгыстары 200
! Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмшщ аппараты 68478
001 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эк!мЫ1ц кызметш камтамасыз ету 68128

женшдеп кызметтер
! J  _ 003 Мемлекетпк органныц курдел1 шыгыстары ..... "..."... 200

009 Ведомстволык багыныстагы мёмлёкеттк мекемелер|ц|ц жэне 150 
уйымдарыныц курдел1 шыгыстары

123 Каладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 67585
ЭК1МШ1Ц аппараты ..................  _ ........................

001 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 67135
эк1мш|ц кызмет1н камтамасыз ету женшдеп кызметтер............................

022 Мемлекетпк органныц курделi шыгыстары 450
2 Каржылык кызмет ____  4200

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 4200 
003 Салык салу максатында MyniKTi багалауды журпзу __ 12000
010 Жекешеленд1ру, коммуналдык менш1кп баскару, жекешеленд1руден 200 

кейшп кызмет жэне осыган байланысты дауларды реттеу
011 Коммуналдык менш1кке тускен MyniKTi есепке алу, сактау, багалау жэне 2000 

сату. _ __  _______ __________________________________ [...  .
5 Жоспарлау жэне статистикалык кызмет 1000

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 1000 
061 Заццы тулгалардыц жаргылык капитапына мемлекетпц катысуы аркылы 1000 

юке асырылуы жоспарланатын бюджетт1к инвестициялардыц, бюджетт1к 
инвестициялык жобаныц техникалык-экономикалык непздемесше
экономикалык сараптамасы___ ___________ . .......................... . J______

9 Жалпы сипаттагы езге де мемлекетпк кызметтер 121941
459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 6eniMi 36299 

001 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономикалык саясаттыц 35799 
калыптастыру мен дамыту, мемлекетпк жоспарлау, бюджетпк аткару 
жэне коммуналдык менилпн баскару саласындагы мемлекетпк саясатты 
юке асыру женшдеп кызметтер 

015 Мемлекетпк органныц курдел! шыгыстары 500
467 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 85642

040 Мемлекетпк органдардыц объекттерш дамыту 85642
02 Корганыс 4498

1 Эскери муктаждар 4298 
122 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмшщ аппараты 4298

005 Жалпыга б1рдей эскери MiHfleiri аткару шецбершдеп ic-шаралар 4298
2 Тетенше жагдайлар жен1ндеп жумыстарды уйымдастыру :200 

122 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмшщ аппараты 200
006 Аудан (облыстык мацызы бар капа) аукымындагы тетенше жагдайлардыц 100 

алдын алу жэне оларды жою _ _ _____I __
007 Аудандык (калалык) аукымдагы дала ерттерМц, сондай-ак мемлекетт1к 100 

ертке карсы кызмет органдары курылмаган enfli мекендерде ерттердщ 
алдын алу жэне оларды ceHflipy жен1ндеп ic-шаралар

03 Когамдык тэртт, кау|пс1зд|к, кукыктык, сот, кылмыстык - аткару кызмет: 16000 
9 Когамдык TapTin жэне Kayinci3fliK саласындагы баска да кызметтер 16000

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй- коммуналдык 16000 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 

021 Елд| мекендерде жол жур1а KayinciafliriH камтамасыз ету 16000
04 BiniM беру Z  ...I  1739910

1 Мектепке дейЫп тэрбие жэне окыту 343481 
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6iniM, дене шыныктыру 343481

жэне спорт 6eniMi
003 Мектепке дейшп тэрбие уйымдарыныц кызмет1н камтамасыз ету 6443 
040 Мектепке дейшп 6iniM беру уиымдарында мемлекеттж 6iniM беру 337038

тапсырысын icKe асыруга
2 Бастауыш, непзп орта жэне жалпы орта 6iniM беру 1268488 

471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6iniM, дене шыныктыру 1268488
жэне спорт 6eniMi ... ____ ___ L

004 Жалпы 6iniM беру _ 1135817
005 Балапар мен жетюншектерге косымша 6iniM беру 132671 

4 Техникалык жэне кэаплк, орта 6iniMHeH кей1нп 6miM беру 22208
471 Ауданныц (обпыстык мацызы бар каланыц) 6iniM, дене шыныктыру 22208

L  ___ | жэне спорт 6eniMi _____ _________ ____  j
007 Кэаптж окытуды уйымдастыру 22208
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BiniM беру саласындагы езге де кызметтер 105733
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 105733
жане спорт бел|м|....  ...............................................
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланын) мемлекеттж 6miM беру 22555 
мекемелер уш!н окулыктар мен оку-эдютемелж кешендерд! сатып алу 
жэне жетюзу
Аудандык (калалык) аукымдагы мектеп олимпиадаларын жэне мектептен 550 
тыс ic-шараларды етюзу
Же™ баланы (жет1м балаларды) жане ата-аналарыныц камкорынсыз 45054 
калган баланы (балаларды) кутт-устауга асыраушыларына ай сайынгы 
акшапай каражат телемдер1
Же™ баланы (же™ балаларды) жэне ата-анасыныц камкорльиъжсыз 895 
калган баланы (балаларды) асырап anfaHbi ушж Казахстан азаматтарына 
Сйржолгы акша каражатын телеуге арналган телемдер 
Ведомстволык багыныстагы мемлекегпк мекемелержщ ж эне36679 
уйымдарынын курдел1 шыгыстары ____ ____ _
Элеуметтж кемек жэне элеумегпк камсыздандыру 198052
Элеуметтж кемек 164116
Ауданныц (облыстык манызы бар каланыц) жумыспен камту жэне 160614
элеуметтж баедарламалар 6eniMi........ ..... .................... ........_.....  ......
Ецбекпен камту оагдарламасы 15880
Мемлекеттж атаулы элеуметтж кемек 3500
Тургын уй кемеп _ ...... ................................... ........12850
ЖергЫкт! ектетп органдардыц LueuiiMi бойынша муктаж азаматтардыц 36905 
жекелеген топтарына элеуметтж кемек
Уйден тэрбиелент окытылатын мугедек балаларды материалдык 1163 
камтамасыз ету
Мураж азаматтарга уйде элеуметтж кемек керсету 47376
18 жаска дейжп oananapfa мемлекеттж жэрдемакылар 2705
Мугедектерд1 оцалту жеке багдарламасына сэйкес, муктаж мугедектерд!39155 
MiHfleiri гигиеналык куралдармен жэне ымдау Tmi мамандарыныц кызмет 
керсетуж, жеке кемекштермен камтамасыз ету
Жумыспен камту орталыктарыныц кызмелн камтамасыз ету 1080
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 3502 
жэне спорт 6eniMi
Жергшкп ектд| органдардыц LueuiiMi бойынша 6miM беру уйымдарынын 3502 
кунд1зп оку нысанында жэне тэрбиеленуш1лерд1 когамдык келкте (так- 
сиден баска) жецшджпен жол журу туржде элеуметтж колдау 
Элеуметтж кемек жэне элеуметтж камтамасыз ету салаларындагы езге 33936 
де кызметтер
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жумыспен камту жэнеЗЗЭЗб
элеуметтж багдарламалар 6eniMi .................. . ..............
Жерплжл децгейде халыкушж элеуметтж багдарламапарды жумыспен 32961 
камтуды камтамасыз етуд1 icKe асыру саласындагы мемлекеттж саясатты 
юке асыру женждеп кызметтер
Жэрдемакыларды жэне баска да элеуметтж телемдерд1 есептеу, телеу 775
мен жетюзу бойынша кызметтерге акы телеу ................................ .............
Мемлекегпк органнык курдел'| шыгыстары................. ................... .........200......
TypfbiH уй-коммуналдык шаруашылык 197809
Тур(ын уй шаруашылыгы 18932
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тургын уй-коммуналдык 9000 
шаруашылыгы, жолаушылар келю жане автомобиль жолдары белш цI 
Мемлекеттж тургын уй корынын сакталуын уйымдастыру 9000
Ауданнын (облыстык манызы бар капанын) ту рты н уй инспекциясы 6eniMi 9932 
ЖергЫкп денгейде тургын уй коры саласындагы мемлекегпк саясатты 9832Керплисп денгейде тургын уи коры саласындагы I 
icKe асыру женждеп кызметтер
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Мемлекеттж органнын курдел! шыгыстары_________ _________
Коммун алдык шаруашылык 
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тургын уй-коммуналдык 37000
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары бел1м[..j._
Шагын калаларды жылумен жабдыктауды узджаз камтамасыз ету 12000 
Сумен жабдыктау жэне су белу жуйеажц кызмет eTyi 25000
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) курылыс 6eniMi 11235
Коммуналдык шаруашылыгын дамьпу_________ _____  11235
Елд1-мекендерд! керкейту ..........  130642
К,аладагы аудан, аудандык манызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ40943 
3KiMiHin аппараты
Елд1 мекендерде кешелерд1 жарыктандыру 15354
Елд мекендердщ санитариясын камтамасыз ету 652
Enfli мекендепф абаттандыру мен кегалдандыру 24937
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) тургын уй-коммуналдык 89699 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 
Елд| мекендердеп кешелерд1 жарыктандыру 24134
Елд| мекендердщ санитариясын камтамасыз ету 12500
Жерлеу орындарын кутт-устау жэне туысы жоктарды жерлеу 700
Елд1 мекендерд! абаттандыру жэне кегалдандыру 52365
Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кецютж 214000
Мэдениет саласындагы кы зм ет................ .............. ................................91496
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне ттдерд1 91496
дамыту 6eniMi ; ______I_______
Мэдени-демалыс жумысын колдау ____  91496
Спорт _ ................ ................................  ...  44 1 7 __
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) бМм, дене шыныктыру4417
жэне спорт 6eniMi ...... .. ...... ....... ..._L_____
Аудандык (облыстык манызы бар калалык) денгейде спорттык жары- 3272 
стар етюзу
QpTypni спорт турлер! бойынша аудан (облыстык манызы бар кала) 1145 
курама командапарынын мушелерж дайындау жэне олардын облыстык 
спорт жарыстарына катысуы
Акпараттык KenicTiK 75792
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне ттдерд161392
дамыту. 6eniMi ...... ;................................................................
Аудандык (калалык) ютапханалардыц жумыс icTeyi 52897
Мемлекеттж Tinfli жэне К^азакстан халыктарынын баска да т1лдерЫ 8495 
дамыту
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) iiuKi саясат 6eniMi 14400
Газеттер мен журналдар аркылы мемлекетт1к акпараттык саясат журпзу 12400 
жен1ндеп кызметтер
Телерадио хабарларын тарату аркылы мемлекетак акпараттык саясатты 2000 
журпзу женЫдеп кызметтер
Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык KenicTiKTi уйымдастыру42295
жен1ндеп езге де кызметтер _______ ............ ................  i_ __
Ауданнын (облыстык манызы бар каланын) мэдениет жэне ттдерд118068 
дамыту 6eniMi
)KeprmiKTi денгейде ттдерд1 жэне мэдениегп дамыту саласындагы 7918
мемлекеттж саясатты icKe асыру женЫдеп кызметтер ................  ...
Мемлекеттж органнын курделi шыгыстары 150
Ведомстволык багыныстагы мемлекегпк мекемелер1н1н ж эне10000 
уйымдарынын курделi шыгыстары
Ауданнын (облыстык манызы бар каланыц) iLUKi саясат 6eniMi 24227
>KepriniKTi денгейде акпарат, мемлекеттт1кп ныгайту жэне азаматтардын 15345 
элеуметтж ceHiMflmiriH калыптастыру саласында мемлекеттж саясатты
icKe асыру жен1ндеп кызметтер „  ...................................... I ___  
Жастар саясаты саласында ic-шараларды юке асыру 8682
Мемлекегпк органнын курдел1 шыгыстары ______ ____  ,100
Ведомстволык багыныстагы мемлекегпк мекемелержщ жэне 100 
уйымдарынын Kypfleni шыгыстары
Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиги 31086 
аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дуниеан Kopfay, жер

_ ............. ....................... ......................................... 13195
К манызы бар каланыц) ауып шаруашылыгы жэне 13195

б а п М ___________________________ !____________ I__
децгейде ауыл шаруашылыгы жэне ветеринария саласындагы 11345 

............... -пк саясатты юке асыру жеИндеп кызметтер I_____ j ■ ___
003 Мемлекетт1к органнын курдел1 шыгыстары 150 
005 Мал кём1ндтер]нщ (биотермиялык шункырлардын) жумыс icTeyiH 1000

камтамасыз ету
007 ^ангыбас иттер мен мысыктарды аулауды жэне жоюды уйымдастыру 400 
012 Ауыл шаруашылыгы жануарларын сэйкестенд1ру женЫдеп ic-шараларды 300

е т ш у ..................  ..................................
Жер катынастары 14122 

463 Ауданнын (облыстык мацызы бар каланын) жер катынастары 6eniM i 14122 
001 Аудан (облыстык мацызы бар кала) аумагында жер катынастарын рет-10072 

теу саласындагы мемлекегпк саясатты icKe асыру жешндег кызметтер.......... .
004 Жерд1 аймакггарга белу жежндег! жумыстарды уйымдастыру 3900

11

12

13

474

467

468

123

458

494

458

459

007

013

001

015

001

004

013

023

И

006

I
001

013
I
012

471

494

001
018

001

003

Мемлекеттж органныц курдел! шыгыстары 150
Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы жэне коршаган ортаны коргау3769 
жэне жер катынастары саласындагы баска да кызметтер 
Ауданнын (облыстык мацызы бар каланыц) ауыл шаруашылыгы жэне 3769
ветеринария 6eniMi ..... ............ ..... ............................ ...........................
Эпизоотияга карсы ic-шаралар журпзу 3769
©неркэст, сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмет'| 25268
Сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмет1 25268
Ауданнын (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс бел1м1 14360
>KeprmiKTi децгейде курылыс саласындагы мемлекеттж саясатты юке 14210 
асыру женЫдеп кызметтер
Мемлекеттж органныц курдел1 шыгыстары 150
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) сэулет жэне кала курылысы 10908
6eniMi .......... .......... ... 1___;........................ ... ........... ..................
>KeprmiKTi децгейде сэулет жэне кала курылысы саласындагы 10758 
мемлекегпк саясатты юке асыру женшдеп кызметтер
Мемлекегпк органныц Kypfleni шыгыстары...................................... 150
Келж жэне коммуникация 152042
Автомобиль Keniri 152042
Каладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 45150
эюмЫщ аппараты .................. ...т.„......._..................................
Аудандык мацызы бар калаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), 45150 
ауылдык (селолык) округтерде автомобиль жолдарыныц жумыс ютеуЫ 
камтамасыз ету
Ауданнын (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 106892 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 
Автомобиль жолдарыныц жумыс icTeyiH камтамасыз ету 106892
Баскалар 65765
Кэсткерлж кызмет колдау жэне бэсекелестжл коргау 1000
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерлж жэне енеркеап 1000
6eni.M.i ____________ _________ _________________ _j_...;____■ I ’ • .. 
KacinKepniK кызметт1 колдау____ _...._________ ______________ ___  1000
Баскалар 64765
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 22650 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 
Жерпл1|сп децгейде тургын уи-коммуналдык шаруашылыгы, жолаушылар 22500 
Keniri жэне автомобиль жопдары сапасындагы мемпекетпк саясатты 
юке асыру женЫдеп кызметтер
Мемлекетт1к органныц курдел! шыгыстары 150
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi 19000
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жергшжт! аткарушы 19000 
орган ы н ы ц резерв!
Ауданнын (облыстык мацызы бар каланыц) 6iniM, дене шыныктыру 12228 
жэне спорт 6eniMi
BiniM, дене шыныктыру жэце спорт 6eniMi кызмет1н камтамасыз ату 12078 
Мемлекегпк органныц курделi шыгыстары 150
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерлж жэне енеркэст 10887 
6eniMi
Жергт1кт1 децгейде K9CinKepniKTi жэне енеркэстт! дамыту саласындагы 10737
мемлекетт1к саясатты юке асыру женЫдеп кызметтер .......... .
Мемлекеттж органныц курдел! шыгыстары 150
III. Таза бюджет™ кредиттеу 0
бюджеттж кредиттер ... . . 0..........
бюджеттж кредиттерд! етеу 0
1\/.К;аржы активтер!мен операциялык сальдо 0
каржылык активтерд! алу 0
мемлекетт1ц каржы активтер1н сатудан TyceTiH тус1мдер 0

Санаты
Сыныбы

1шю

Атауы

сыныбы .. .... ..... ......... ............... ........... .................

| Сомасы | 
(мыц 
тецге)

V. Бюджет тапшылыгы (профицит!)
VI. Бюджет тапшылыгын каржыландыру (профицитт1 пайдалану) 0 1

7 Карыздар TyciMi 0
01 Мемлекетт1к !шк! карыздар................................... ................................ 0
4__ ' р Карыз алу KeniciM- шарттары 0

Карыздарды етеу I Q .  0. □
8 Бюджет каражаттарыныц пайдаланылатьж калдыктары 0

01 Бюджет каражаты калдыктары 0
.Г  if Бюджет каражатыныц бос калдыктары J .......$ .......!

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

№ 989/25 uieuiiMiHe 
3 цосымша

Санаты
Сыныбы

1шк! сыныбы

1 2 3

2016 жылга арналган калалык бюджет

Атауы

I. KIPICTEP 
Салыктык туамдер 

01 Табыс салыгы
2 Жеке табыс салыгы ____

03 Элеуметтж салык 
1 Элеуметт1к салык

04 Менш1кке салынатын салыктар 
1 Мулжке салынатын салыктар
3 Жер салыгы
4 Келж куралдарына салынатын салык
5 Б1рыцгай жер салыгы

05

08

Сомасы
(мыц
тецге)

!.....§
2270502
1187430
375060
375060
179458
179458
549903
59165
382200
108531
7
62403 
3151 
40119 
18153 
980

01

02

06

03

02

Тауарларга, жумыстарга жэне кызметтерге салынатын iujKi салыктар
2 Акциздер
3 Табиги жэне баска да ресурстарды пайдаланганы ymiH TyceTiH туамдер
4 KacinKepniK жэне кэаби кызмет журпзген1 ушж алынатын алымдар
5 Ойын бизнейне салык....  .............

Зацдык мэнд1 1с-эрекеттерд1 жасаганы жэне (немесе) ofaH yaK inerriri бар 20606 
мемлекетт1к органдар немесе лауазымды адамдар кужаттар 6epreH i ушж 
алынатын м1нд е т телемдер

1 Мемлекетт1к баж 20606
Салыктык емес туамдер ................18257
Мемлекеттж мешшктен TyceTiH KipiCTep 14208

1 Мемлекегпк кэапорындардыц таза Kipici белюнщ TyciM^epi 315
5 Мемлекет менш1пндеп MyniKTi жалга беруден тусетж юрютер 13893

Мемлекетк бюджеттен каржыландырылатын мемлекетт1к мекемелердщ27 
тауарларды (жумыстарды, кызметтерд1) етк1зужен TyceTiH туамдер

1 Мемлекетт1к бюджеттен каржыландырылатын мемлекегпк мекемелердщ27 
тауарларды (жумыстарды, кызметтердО етк1зужен TyceTiH TyciMflep 
Баска да салыктык емес туамдер

1 Баска да салыктык емес туамдер _ .
Непзп капиталды сатудан тусетж тус1мдер 
Жерд жэне материалдык емес активтерд! сату

|1 ffKapni сату _________ __ ;_____ _______________________
2 Материалдык емес активтерд! сату ........... . .............................

Трансферттердщ туамдер!

4022
4022
40169
40169
37294
2875
1024646

жогары турган органдарынан TyceTiH трансферттер 1024646 
2 Облыстык бюджеттен тусетж трансферттер ________________________ 1024646

Функционалдык топ 
KiLui функция

Бюджеттж багдарламалардыц эк1мш1а 
Багдарлама

Атауы

Сомасы
(мыц
тецге)

01
1

112
:...

122

___1

II. ШЫГЫНДАР 
Жалпы сипаттагы мемлекетт1к кызметтер

2270502
182447

Мемлекетт1к баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын ектд1, 144397 
аткарушы жэне баска органдар
Аудан (облыстык мацызы бар кала) мэслихатыныц аппараты

ету женждеп кызметтер
Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмжИ аппараты 
Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмжщ кызметж i 
жен1ндеп кызметтер ______

15900 
I 15900

64720 
I 64720
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123 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 63777 
эюмМц аппараты

001 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 63777 
эюмжщ кызметж камтамасыз ету женждеп кызметтер 
^аржылык кызмет 3270

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 3270 
! ___: 6eniMi

003 Салык салу максатында м улИ  багалауды журпзу 1560
010 Жекешеленд1ру, коммуналдык MeHiuiKTi баскару, жекешеленд1руден 150 

кейвнп кызмет жэне осыган байланысты дауларды реттеу
011 Коммуналдык менижке тускен MyniKTi есепке алу, сакгау, багалау жэне 1560 

сату
Жоспарлау жэне статистикалык кызмет 780

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 780 
6eniMi

061 Зацды тулгалардыц жаргылык капиталына мемлекетпц катысуы аркылы 780 
icKe асырылуы жоспарланатын бюджет™ инвестициялардыц, бюджет™ 
инвестициялык жобаныц техникалык-экономикалык непздемесже 
экономикалык сараптамасы
Жалпы сипаттагы езге де мемлекетпк кызметтер 34000

459 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономика жэне каржы 34000
i 6eniMi

001 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) экономикалык саясаттыц 34000 
калыптастыру мен дамыту, мемлекетпк жоспарлау, бюджет™ аткару 
жэне коммуналдык менилпн баскару саласындагы мемлекетпк саясатты 
юке асыру женждеп кызметтер
Корганыс 4280

Т__......ёскери мукгаждар______  _________ ___ 4080
122 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмМц аппараты 4080

005 Жалпыга б1рдейэскери MiHfleTTi аткару шецбер1ндеп ic-шаралар 4080 
Тетенше жагдайлар женЫдеп жумыстарды уйымдастыру 200

122 Аудан (облыстык мацызы бар кала) эюмЫщ аппараты 200
006 Аудан (облыстык мацызы бар кала) аукымындагы тетенше жащайлардыц 100 

алдын алу жэне оларды жою
007 Аудандык (калалык) аукымдагы дала ерттержщ, сондай-ак мемлекетпк 100 

ертке карсы кызмет органдары курылмаган enfli мекендерде ерттердщ 
алдын алу жэне оларды сенд|ру женЫдеп ю-шаралар

03 Кргамдык тэрт1п, K a y in c i3 fliK , кукыктык, сот, кылмыстык - аткару кызмет 10000 
9 Когамдык, TspTin жэне KayincisfliK саласындагы баска да кызметтер 10000

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй- коммуналдык 10000 
шаруашылыгы, жолаушылар кел1П жэне автомобиль жолдары бел1М1 

021 Елд1 мекендерде жол жур1а Kayinci3fliriH камтамасыз ету 10000
04 BmiM беру 1441374

1 Мектепке дей1нп тэрбие жэне окыту 267915 
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 267915 
| жене спорт белМ...........

003 Мектепке дейжп тэрбие уйымдарыныц кызметж камтамасыз ету 5025 
040 "Мектепке дейжп 6iniM беру уйымдарында мемлекетпк 6miM беру 262890

тапсырысын юке асыруга"
2 Бастауыш, непзп орта жэне жалпы орта 6miM беру 1084112 

471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 1084112
жене спорт балМ

004 Жалпы 6iniM беру 980629
005 Балалар мен жетюншектерге косымша 6iniM беру 103483

4 | Техникалык жэне кэсштж, орта б!л1мнен кеЙ1нп 6miM беру 21098
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) бш!м, дене шыныктыру 21098 

жэне спорт 6eniMi
007 KecinTiK окытуды уйымдастыру .................... ............................................ 21098

9 BmiM беру саласындагы езге де кызметтер 68249
471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 68249 

жэне спорт белЫ
009 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мемлекетпк 6miM беру 18291 

мекемелер ушж окулыктар мен оку-адютемелж кешендерд1 сатып алу 
жэне жетюзу

010 Аудандык (калалык) аукымдагы мектеп олимпиадаларын жэне мектеп- 400
1 j тен тыс ic-щараладды етюзу........ ...............

020 Жетм баланы (жетм балаларды) жэне ата-аналарыныц камкорынсыз 48601 
калган баланы (балаларды) кулп-устауга асыраушыларына ай сайынгы
акшапай каражат телемдер1 .............................................. .... ...........1

027 Жетм баланы (жетм балаларды) жэне ата-анасыныц камкорлыгынсыз 957 
калган баланы (балаларды) асырап алганы ушж ^азакстан азаматта- 
рына б1ржолгы акша каражатын телеуге арналган телемдер

06 влеуметпк кемек жэне элеуметпк камсыздандыру 170008
2 ; Элеуметпк кемек 137920 

;451 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жумыспен камту жэне 134920
| элеуметпк багдарламапар бел1м1 ............ .............................. I..............

002 Ецбекпен камту багдарламасы• _ 12385
005 Мемлекетпк атаулы элеумет™ кемек 3500
006 Тургын уй кемеп 10000 
:00f Жерпл1кт1 вктетп органдардыц LuemiMi бойынша муктаж азаматтардыц 28785

жекелеген топтарына элеумет™ кемек
010 Уйден тэрбиелент окытылатын мугедек балаларды материалдык 1163

камтамасыз ету..... ......................................_............................................. ;........
014 Муктаж азаматтарга уйде элеуметпк кемек керсету 45000
016 18 жаска дейжп балаларга мемлекетпк жэрдемакылар 2705
017 Мугедектерд1 оцалту жеке багдарламасына сэйкес, муктаж мугедектерд! 30540 

MiHfleTTi гигиеналык куралдармен жэне ымдау Tini мамандарыныц 
кызмет керсетуж, жеке кемекишермен камтамасыз ету

023 Жумыспен камту орталыктарыныц кызметж камтамасыз ету 842
?471 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 3000 

жэне спорт 6eniMi
012 Жергтот eKinfli органдардыц LueuiiMi бойынша 6miM беру уйымдарыныц 3000 

кунд1зп оку нысанында жэне тэрбиеленуштер,си когамдык кел1кте (так- 
сиден баска) жецтдкпен жол журу туржде элеумет™ колдау

9 влеуметпк кемек жэне элеуметпк камтамасыз ету салаларындагы 32088
езге де кызметтер

451 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жумыспен камту жэне 32088 
элеуметпк багдарламалар 6eniMi

001 Жерплйсл децгейде хапык ушж элеуметпк багдарламаларды жумыспен 31313 
камтуды камтамасыз етуд1 юке асыру саласындагы мемлекетпк саясат
ты юке асыру женЫдеп кызметтер........................................... ................. |........ .....

011 Жэрдемакыларды жэне баска да элеуметпк телемдерд! есептеу, телеу 775 
мен жетюзу бойынша кызметтерге акы телеу

07 Тургын уй-коммуналдык шаруашылык........................ . .......... . 110611
1 Тургын уй шаруашылыгы 9340 

479 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй инспекциясы 9340
| 6eniMi ................... i.............................................. ...............

001 Жергт1кт1 децгейде тургын уй коры саласындагы мемлекетпк саясатты 9340 
icKe асыру женждеп кызметтер

2 Коммуналдык шаруашылык ,5000 
458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 5000

шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi
012 Сумен жабдыктау жэне су белу жуйесжщ кызмет eTyi 5000

3 Елд1 мекендерд1 керкейту 96271
123 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл, ауылдык округ 36528

L_I j эюмжщ аппараты
008 Enfli мекендерде кешелерд жарыктандыру 16582
009 Елд1 мекендердщ санитариясын камтамасыз ету 500
011 Enfli мекендерд1 абаттандыру мен кегалдандыру 19446

458 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 59743 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi

015 Елд1 мекендердеп кешелерд! жарыктандыру 20000
016 Enfli мекендердщ санитариясын камтамасыз ету 9500
017 Жерлеу орындарын кутт-устау жэне туысы жоктарды жерпеу 700
018 Enfli мекендерд1 абаттандыру жэне кегалдандыру 29543

08 Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык кецюлк 171819
1 Мэдениет саласындагы кызмет 71147

455

471

455

456

455

456

10

474

11

463

474

467

468

12

Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мэдениет жэне Tinflepfli 71147 
дамыту 6eniMi........

003 Медени-демалыс жумысын колдау 71147
Спорт 3300
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 3300 
жэне спорт бел|м)

014 Аудандык (облыстык мацызы бар калалык) децгейде спорттык жары- 2500 
стар етмзу

015 0ртурл1 спорт Typnepi бойынша аудан (облыстык мацызы бар кала) 800 
курама командаларыныц мушелерЫ дайындау жэне олардыц облыстык 
спорт жарыстарына катысуы
Акпараттык кецгстк 71129
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мэдениет жэне Tinflepfli 59897 
дамыту 6eniMi

006 Аудандык (капапык) ютапханалардыц жумыс icTeyi 52897
007 Мемлекетпк Tinfli жэне К,азакстан халыктарыныц баска да TinflepiH 7000 

дамыту
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) iujKi саясат 6eniMi 11232

002 Газеттер мен журналдар аркылы мемлекетпк акпараттык саясат журпзу 9672 
женЫдеп кызметтер

005 Телерадио хабарларын тарату аркылы мемлекетт1к акпараттык саясатты 1560 
журпзу жен]ндеп кызметтер
Мэдениет, спорт, туризм жэне акпараттык KeHiCTiKTi уйымдастыру 26243 
женЫдеп езге де кызметтер
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) мэдениет жэне Tmflepfli 7522
дамыту 6eniMi ___ __________

001 Жерпл1кл децгейде Tinflepfli жэне мэдениетт! дамыту сапасындагы 7522 
мемлекетт1к саясатты icKe асыру жен1ндег1 кызметтер 
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) iujKi саясат 6eniMi 18721

001 Жерпл1кл децгейде акпарат, MeMneKeiriniKTi ныгайту жэне азаматтардыц 11950 
элеуметпк ceHiMflmiriH калыптастыру саласында мемлекетт1к саясатты 
icKe асыру жен1ндеп кызметтер

003 Жастар саясаты саласында ic-шараларды icKe асыру . ......... 6771
Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы, ерекше коргалатын табиш 26714 
аумактар, коршаган ортаны жэне жануарлар дуние&н Kopfay, жер 
катынастары
Ауыл шаруашылыгы 12477
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) ауып шаруашылыгы жене 12477 
ветеринария 6eniMi

001 Жерг1п1кт1 децгейде ауыл шаруашылыгы жэне ветеринария саласындагы 10777 
мемлекетпк саясатты юке асыру жежндеп кызметтер

005 Мал кемЫдтерЫщ (биотермиялык шуцкырлардыц) жумыс icTeyiH 1000 
камтамасыз ету

007 Кацгыбас иттер мен мысыктарды аулауды жэне жоюды уйымдастыру 400
012 Ауыл шаруашылыгы жануарларын сэйкестенд1ру женшдег1 ic- 300 

шараларды етк!зу
Жер катынастары 10468
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жер катынастары 6eniMi 10468 

001 Аудан (облыстык мацызы бар капа) аумагында жер катынастарын реттеу 9568 
саласындагы мемлекетпк саясатты юке асыру женЫдеп кызметтер

004 Жерд аймактарга белу жен1ндеп жумыстарды уйымдастыру 900 
Ауыл, су, орман, балык шаруашылыгы жэне коршаган ортаны Kopfay 3769 
жэне жер катынастары саласындагы баска да кызметтер
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) ауыл шаруашылыгы жэне 3769 
ветеринария 6eniMi

013 Эпизоотията карсы ic-шаралар журпзу 3769 
внеркэст, сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмет 23600 
Сэулет, кала курылысы жэне курылыс кызмет 23600 
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс белМ 13400

001 [Xteprinkri децгейде курылыс саласындагы мемлекетпк саясатты юке 13400 
асыру женЫдеп кызметтер
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) сэулет жэне капа курылысы 10200 
6eniMi

123

458

13

458

459 

47,

494

СЮ1 j)keprinlKTi децгейде сэулет жэне кала курылысы саласындагы 10200 
мемлекетт1к саясатты icKe асыру женЫдеп кызметтер
Келк жэне коммуникация...........................................................  71600
Автомобиль Keniri 71600
К^ападагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауып, ауыпдык округ 34600
эюмМц аппараты................... _....._.._.......... ..................... .............................. .....

013 Аудандык мацызы бар капапарда, кенттерде, ауыпдарда (селоларда), 34600 
ауылдык (селолык) округтерде автомобиль жолдарыныц жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 37000 
шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобипь жопдары 6eniMi 

023 Автомобипь жопдарыныц жумыс ютеуЫ камтамасыз ету 37000
Баскалар ....................... .......... ................ ............ .58049
Баскалар 58049
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 21375 
шаруашылыгы, жолаушылар келт жэне автомобиль жолдары 6eniMi 

001 Жерпл1кт1 децгейде тургын уй-коммуналдык шаруашылыгы, жолаушы- 21375 
лар Keniri жэне автомобипь жопдары сапасындагы мемлекетпк саясатты 
юке асыру женЫдеп кызметтер
Ауданныц (облыстык мацызы бар капаныц) курылыс 6eniMi 15000

012 Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) жергш1кт1 аткарушы 15000 
органыныц peeepei
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) 6miM, дене шыныктыру 11474
жэне спорт 6eniMi... ...............

001 BiriiM, дене шыныктыру жэне спорт 6eniMi кызмет1н камтамасыз ету 11474 
Ауданныц (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерлк жэне енеркэс1п 10200
6eniMi ......... .................................. .......................

001 Жерг1л1кт! децгейде KecinKepniKTi жэне енеркэапт дамыту саласындагы 10200 
мемлекетпк саясатты icKe асыру женждеп кызметтер 
III, Таза бюджетак кредиттеу 0
бюджетт1к кредиттер 0
бюджетт1к кредиттерд1 етеу 0
1\Л^аржы активтер!мен операциялык сальдо 0
каржылык активтерд1 алу 0
мемлекетпц каржы активтер1н сатудан тусет1н тус1мдер 0

Санаты Атауы 
Сыныбы

1шю сыныбы

Сомасы
(мыц

тецге)
V. Бюджет тапшылыгы (профицит[) 0
VI. Бюджет тапшылыгын каржыландыру (профицитт1 пайдапану) 0

7 Карыздар TyciMi 0
......;01 2

Мемлекетт1к 1шю карыздар 0
К^рыз алу KeniciM- шарттары 0
Карыздарды етеу 0

8 Бюджет каражаттарыныц пайдаланылатын калдыктары 0
01 Бюджет каражаты калдыктары 0

1 Бюджет каражатыныц бос калдыктары 0

Цалальщ мослихаттыц 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

Ns 989/25 швш/мше
4 цосымша

2014 жылга арналган облыстык бюджеттен бертетж нысаналы трансферттер жэне
бюджетт1к кредиттер

Атауы

Барлыгы 
оныц 1ш1нде:

Сомма
(мыц

тецге)
1940340



17 января 2014  года Д а  2Ю
AfbiMflafbi нысаналы трансферттер 
Нысаналы даму трансферттер! 
оныц Ынде:
Агымдагы нысаналы трансферттер: 
онык 1ш1нде:

1491819
418521

1491819

Обпыстыц 6iniM беру баскармасы 85264
Непзп орта жэне жалпы орта 6iniM беретж мемпекегпк мекемелердеп физика, химия, 8194 
биология кабинеттерж оку жабдыгымен жарактандыруга
Мектепке дейнп б ™  беру уйымдарында мемлекегпк 6iniM беру тапсырыстарын !ске асыруга 55712 
Уш децгейл! жуйе бойынша бшиспшпн арттырган мугатмдердщ ецбек акысын арттыруга 21358 
ббпыстьщ энергетика жэне коммуналдык шаруашылык баскармасы 1354058
Тургын уй - коммунапдык шаруашыпыгын дамытуга 1354058
Обпыстыц жолаушылар Keniri мен автомобиль жолдары баскармасы 52451
Элеуметтж мацызы бар капапык (ауылдык), кала мацындагы жэне аудантпшк 52451 
катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау
Обпыстыц ауыл шаруашылык баскармасы _ ______ 46____ I
Алып койылатын жэне жойылатын ауру жануарлардьщ, жануарлардан алынатын 46 
;ен1мдер мен шиюзаттыц кунын иелерще етеу
Нысаналы даму трансферттер); __________ ___________ ____ 418521
оныц шЫде:
Обпыстыц курылыс баскармасы 418521
Мемлекегпк коммуналдык ту рты н уй корыныц тургын уйж жобалау, салу жэне (не- 4125
месе) сатып алу.......... ........................ ............. ......... ........ ..... ........_.............................. J j
Монокалаларды дамытудьщ 2012 - 2020 жылдарга арналган баедарламасы шецбер1нде 414396 
бюджет™ инвестициялык жобаларды юке асыру 
Бюджет™ кредиттер
Облыстыч кэс1пкерл1к жэне енеркэст баскармасы
Монркалалардагы кэсткерлот дамытуга жэрдемдесуге кредит беру

30000
30000
30000

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

№ 989/25 шешшше 
5 косымша

2014 жылга арналган облыстык бюджеттен бершетш нысаналы трансферттер жане
бюджетпк кредиттер

Атауы

Барльны......... ........ ...........................
онын ишнде:
AfbiMflafbi нысаналы трансферттер 
Нысаналы даму трансферттер! 
онык imiHfle:
Агымдагы нысаналы трансферттер: 
онынМнде:

Сомма
(мьщ

тенге)
1940340

1491819
418521

■1491819

Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланьщ) 6iniM, дене шыныкгыру жэне спорт 6eniMi 
Непзп орта жэне жалпы орта 6miM беретЫ мемпекегпк мекемелердеп физика, химия, 
биология кабинеттерж оку жабдышмен жарактандыруга
Мектепке дейжп 6iniM беру уйымдарында мемлекегпк 6miM беру тапсырыстарын 
юке acbipyfa
Уш дечгейп! жуйе бойынша б1л1кпл1лн арттырган мугал1мдердщ ецбек акысын арттыруга 
Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланьщ) тургын уй-коммуналдык шаруашылык, 
жолаушылар Keniri жэне автомобиль жолдары 6eniMi 
TypfbiH уй - коммуналдык шаруашылыгына

85264
8194

55712

21358
1406509

1354058
52451

46

46

418521

Элеумегпк мацызы бар калалык (ауылдык), капа мацындагы жэне аудажштж 
катынастар бойынша жолаушылар тасымалдарын субсидиялау 
Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланьщ) ауыл шаруашыльиы жэне ветеринария
бел1М1....... . ............................................... j  ....... .....  .....
Алып койылатын жэне жойылатын ауру жануарлардьщ, жануарлардан алынатын 
ен1мдер мен шиюзаттыц кунын иелерще етеу
Нысаналы даму трансферттер!: _ .. J
оныц Ынде: ... ........... ..... ...... _....._.........  ...... _ j
Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланьщ) курылыс,сэулет жэне кала курлысы 6eniMi 418521 
Мемлекегпк коммуналдык тургын уй корыныц турпан уй1н жобалау, салу жэне (не- 4125
месе) сатып алу.................................................................... _ ....... ...................  I
Монокалаларды дамытудьщ 2012 -2020 жылдарга арналган багдарламасы шецбержде 414396 
бюджетпк инвестициялык жобаларды юке асыру 
Бюджет™ федиттер
Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланыц) кэсткерлш 6eniMi 
Монокалалардагы кэсткерл1кт1 дамытуга жэрдемдесуге кредит беру

30000
30000
30000

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыныц 

Ns 989/25 шеш/м/не 
6 цосымша

2014 жылга арналган 
Шахан кентшде icxe асырылатын бюджетпк багдарламалар бойынша шыгыстар

Функционалдык топ 
Kiuji функция

Бюджетт1к багдарламалардыц эюмшю1 
Багдарлама

Сомасы
(мыц

тецге)

Атауы
ШЬНЫНДАР 40412

01 Жалпы сипаттагы мемлекегпк кызметтер 23695
1 Мемлекегпк баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын eKinfli, 

аткарушы жэне баска органдар
23695

123 Каладагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауыл (село), ауылдык 
(селолык) округ эммЫщ аппараты

23695

001 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар каланыц, кент, ауыл (село), 
ауылдык (селолык) округ эюмЫщ кызметш камтамасыз ету женЫдеп 
кызметтер

23545

022 Мемлекегпк органныц курдел1 шыгыстары 150
07 TypfbiH уй-коммуналдык шаруашылык 15417

3 Enfli мекендерд1 керкейту 15417
123 ^ападагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл (село), ауылдык 

(селолык) округ эюмЫщ аппараты
15417

008 Enfli мекендерде кешелерд! жарыктандыру 6358
011 Enfli мекендерд1 абаттандыру мен кегалдандыру 9059

12 KeniK жэне коммуникация 1300
1 Автомобиль Keniri 1300

123 Кдпадата аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл (село), ауылдык 
(селолык) округ эммЫщ аппараты

1300

. ...

013 Аудандык мацызы бар калаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), 
ауылдык (селолык) округтерде автомобиль жолдарыньщ жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету

1300

Функционалдык топ 
Kitui функция 

Бюджет™ багдарламалардыц SKiMLuici 
Багдарлама

Сомасы
(мыц

тецге)

Атауы
ШЫГЫНДАР 44438

01 Жалпы сипаттагы мемлекегпк кызметтер 22480

1 Мемлекегпк баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын eKinfli, 
аткарушы жэне баска органдар ___ ___________ ______ _ _______ j

22480

123 ^аладагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауыл (село), ауылдык 
(селолык) округ эюмщщ аппараты

22480

001 Каладагы аудан, аудандык мацызы бар каланьщ, кент, ауыл (село), 
ауылдык (селолык) округ эюмЫщ кызметЫ камтамасыз ету женшдеп 
кызметтер

22330

07
022 Мемлекегпк органныц Kypfleni шыгыстары 

Тургын уй-коммуналдык шаруашылык
150
21158

3 Ёлд1 мекендерд1 керкейту 21158
123 Каладагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауыл (село), ауылдык 

(селолык) округ эюмЫщ аппараты __  _______________ I
21158

008 Erifli мекендерде кешелерд! жарыктандыру 4330
009 Елд1 мекендерд1ц санитариясын камтамасыз ету 652
011 Епд| мекендерд! абаттандыру мен кегалдандыру 16176

12 Келж жэне коммуникация 800
Автомобиль Keniri 800

123....... Кападагы аудан, аудандык мацызы бар кала, кент, ауыл (село), ауылдык 
(селолык) округ эюмжщ аппараты

800 !

013 Аудандык мацызы бар калаларда, кенттерде, ауылдарда (селоларда), 
ауылдык (сепопык) округтерде автомобиль жолдарыньщ жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету

800

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыныц 

Ns 989/25 шеш1М1не
8 цосымша

2014 жылга арналган 
Новодолинский кентшде icKe асырылатын бюджетпк багдарламалар бойынша

шыгыстар

Функционалдык топ 
Kiuji функция

Бюджет™ багдарламалардыц эгамиш 
Багдарлама

Сомасы
(мыц
тецге)

Атауы

01
ШЫГЫНДАР
Жалпы сипаттагы мемлекегпк кызметтер

50344
21410

1 Мемлекегпк баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын eKinfli, 
аткарушы жэне баска органдар

21410

123 Кападагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауып (село), ауылдык 
(селолык) округ эммжщ аппараты

21410

001 Кападагы аудан, аудандык мацызы бар каланыц, кент, ауыл (село), 
ауылдык (селолык) округ эюмжщ кызметж камтамасыз ету женшдеп 
кызметтер

21260

022 Мемлекегпк органныц курдел1 шыгыстары 150
07 Тургын уй-коммуналдык шаруашылык 13184

3 Enfli мекендерд! керкейту 13184
123 Кападагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауып (сепо), ауыпдык 

(селолык) округ эюмжщ аппараты
13184

008 Enfli мекендерде Keiuenepfli жарыктандыру 3529
011 Enfli мекендерд| абаттандыру мен кегалдандыру 9655

12 KeniK жэне коммуникация 15750
1 Автомобипь Keniri 15750

123 Кападагы аудан, аудандык мацызы бар капа, кент, ауып (сепо), ауыпдык 
(сепопык) округ эюмжщ аппараты

15750

013 Аудандык мацызы бар капапарда, кенттерде, ауыпдарда (сепопарда), 
ауыпдык (сепопык) округтерде автомобипь жопдарыныц жумыс icTeyiH 
камтамасыз ету

15750

Цалальщ мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

№ 989/25 шеш/мше
9 цосымша

Калалык бюджеттщ 2014 жылга арналган бюджетпц даму багдарламаларыньщ Ti3iMi

Функционалдык топ 
Kiuji функция 

Бюджет™ багдарламалардыц эюмила 
Багдарлама

Атауы
01 Жалпы сипаттагы мемлекегпк кызметтер

1 Мемлекегпк баскарудыц жалпы функцияларын орындайтын eKinfli, аткарушы 
жэне баска органдар

122 Аудан (обпыстык мацызы бар капа) эюмжщ аппараты
002 Акпараттык жуйелер куру

9 Жалпы сипаттагы езге де мемлекегпк кызметтер
467 Ауданньщ (обпыстык мацызы бар капаныц) курыпыс 6eniMi

040 Мемпекегпк органдардыц объектшерж дамыту
07 TypfbiH уй-коммунапдык шаруашыпык

1 TypfbiH уй шаруашыпыгы
467 Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi

003 Мемпекегпк коммунапдык тургын уй корынан тургын уй жобапау, сапу жэне 
(немесе) сатып any

2

004 Инженерна коммуникацияпык инфракурыпымды жобапау, дамыту, жайпастыру 
жэне (немесе) сатып any 
Коммунапдык шаруашыпык

467 Ауданньщ (обпыстык мацызы бар капаныц) курыпыс 6eniM i
006 Сумен жабдыкгау жэне су буру жуйесжщ жумыс icreyi

9 Отын-энергетикапык кешен! жэне жер койнауын пайдалану
9 Отын - энергетика кешеи жэне жер койнауын пайдалану саласындагы езге де 

кызметтер
467 Ауданньщ (обпыстык мацызы бар капаныц) курыпыс 6eniMi

009 Жылу энергетикалык жуйен! дамыту
13 Баскалар

9 Баскалар
458 Ауданньщ (обпыстык мацызы бар каланыц) тургын уй-коммуналдык 

шаруашылыгы, жолаушылар Keniri жэне автомобипь жопдары 6eniMi
020 Акпараттык жуйелер куру

467 Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланыц) курылыс 6eniMi
085 Монокалаларды дамытудьщ 2012 - 2020 жылдарга арналган багдарламасы 

шецбержде бюджет™ инвестициялык жобаларды юке асыру

Цалалыц мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

Ns 989/25 uieuiiMiHe 
7 цосымша

2014 жылга арналган 
Долинка кентшде icKe асырылатын бюджетпк багдарламалар бойынша шыгыстар

Цалалыц мэслихаттьщ 2013 жылгы 
25 желтоцсандагы XXV сессиясыньщ 

Ns 989/25 шешМне
10 цосымша

2014 жылга арналган калалык бюджетп орындау барысында секвестрлеуге жатпайтын
бюджетт1к багдарламалардыц Ti3iMi

Функционалдык топ 
Kitui функция

Бюджеттк багдарламалардыц эюмшю 
Багдарлама

04 biniM беру
Атауы

471
Бастауыш, непзп орта жэне жалпы орта 6iniM беру 
Ауданньщ (облыстык мацызы бар каланыц) 6iniM , дене шыныкгыру жэне спорт

...... :.бел!м]......................................................................■_________ _________ _______
004 Жалпы 6iniM беру
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Категория
Класс

Подкласс
; т ...Д ОХОДЫ

1 Налоговые поступления 
011 .Подоходный налог

Наименование
Сумма
(тыс.тг.)

4835276

03
04

2 Индивидуальный подоходный налог

05

социальный налог
С̂оциальный налог____________ __________ _ _____
Налоги на собственность 
Налоги на имущество 
Земельный налог 
Налог на транспортные средства
|Единый земельный налог........... ... .... ........ ............................
Внутренние налоги на товары, работы и услуги 
Акцизы
Поступления за использование природных и других ресурсов

6027
367024
94242

08

01

.1 „ __ ___________ _,.._______ _____....... _ _____
4 Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5 Налог на игорный бизнес 

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то гос.органами 17003 
или должностными лицами
Государственная пошлина............................ ............................ ......................... Ц 7003
Неналоговые поступления..................................................................................15523
Доходы от государственной собственности 11343 
110--------------------------------------------------------1 ^Поступления части чистого дохода государственных предприятий 275

с Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собствен- . .  068 
ности

02 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреж- 22 
пениями, финансируемыми из государственного бюджета

1 Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными уч-2о 
рождениями, финансируемыми из государственного бюджета

06 Прочие неналоговые поступления
1 Прочие неналоговые поступления 

Поступления от продажи основного капитала
03 Продажа земли и нематериальных активов.............. .... ,.......................

1 Продажа земли ...................................... .......... .......................................
2 Продажа нематериальных активов 

Поступления трансфертов
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 

2 Трансферты из областного бюджета
02

Функциональная группа
Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ 
Программа

Н.ЗАТРАТЫ

4158
4158
40040
40040
37037
3003
3839888
3839888
3839888

Сумма
(тыс.тг)

I-...
01

Наименование

Государственные услуги общего характера 
1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 157344

общие функции государственного управления 
112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 18147

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-16676 
лэстного значения)

003 Капитальные расходы государственного органа 1471
122 Аппарат акима района (города областного значения) 71612

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города облает-68137 
ного значения)

002 Создание информационных систем 1125
003 Капитальные расходы государственного органа 2200 
009 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-150

дений и организаций Г ____
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 67585

1 J. J , '.села, сельского округа ~Т . . . . . . .  .............. ............... ................. I.............
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 67135 

районного значения, поселка, села, сельского округа 
022 Капитальные расходы государственного органа 450

2 Финансовая деятельность 4200 
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 4200

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2000

РЕШЕНИЕ
XXV сессии Шахтинского городского маслихата V созыва 

от 25 декабря 2013 года №989/25

О городском бюджете 
на 2014-2016 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом 

Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправ
лении в Республике Казахстан», городской маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить городской бюджет на 2014-2016 годы согласно приложениям 1,2 и 3 соответственно, 
в том числе на 2014 год в следующих объемах:

1) доходы -  4835276 тысяч тенге, в том числе по: 
налоговым поступлениям -  939825 тысяч тенге; 
неналоговым поступлениям -15523 тысячи тенге; 
поступлениям от продажи основного капитала -  40040 тысяч тенге; 
поступлениям трансфертов -  3 839 888 тысяч тенге;
2) затраты -  4829276 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование -  30000 тысяч тенге: 
бюджетные кредиты -  30000 тысяч тенге; 
погашение бюджетных кредитов -  0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами -  6000 тысяч тенге: 
приобретение финансовых активов -  6000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства -  0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета -  минус 30000 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -  30000 тысяч тенге: 
поступление займов -  30 ООО тысяч тенге;
погашение займов -  0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств -  0 тысяч тенге.
2. Учесть, что в составе поступлений городского бюджета целевые трансферты из областного 

бюджета на 2014 год согласно приложению 4.
3. Учесть, что на 2014 год установлены нормативы распределения доходов в областной бюджет, 

бюджету города Шахтинск в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу -  50 процентов;
2) по социальному налогу -  50 процентов.
4. Учесть, что на 2014 год предусмотрен объем субвенций, передаваемый из областного бюджета 

городу Шахтинск -1929548 тысяч тенге.
5. Учесть, что в составе расходов городского бюджета предусмотрены целевые трансферты 

администраторам бюджетных программ на 2014 год согласно приложению 5.
6. Утвердить расходы городского бюджета на 2014 год по бюджетным программам поселков Шахан, 

Долинка, Новодолинский согласно приложениям 6,7,8.
7. Утвердить перечень бюджетных программ развития городского бюджета на 2014 год с разделе

нием на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов 
(программ) согласно приложению 9.

8. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе ис
полнения городского бюджета на 2014 год, согласно приложению 10.

9. Утвердить резерв акимата города на 2014 год в сумме 19000 тысяч тенге.
10. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2014 года.

А. Сатова, председатель сессии, секретарь городского маслихата 
«СОГЛАСОВАНО»
О. Файзулина, руководитель государственного учреждения «Отдел экономики 
и бюджетного планирования города Шахтинска»

Решение зарегистрировано в Департаменте юстиции 
Карагандинской области за Ns 2488 от 06.01.2014 года

Приложение 1 
к решению XXV сессии городского 

маслихата от 25 декабря 2013 года N9 989/25
Городской бюджет на 2014 год

02

03

04

06

010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпривати-200 
зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим

011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в2000
коммунальную собственность ______ _ _ * _________
Планирование и статистическая деятельность 1000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 1000 
061 Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования 1000 

бюджетного инвестиционного проекта, бюджетных инвестиций, пла
нируемых к реализации посредством участия государства в уставном 
капитале юридических лиц
Прочие государственные услуги общего характера 40998

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 36498 
001 Услуги по реализации государственной политики в области фор-35998 

мирования и развития экономической политики, государственного 
планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной 
собственностью района (города областного значения)

015 Капитальные расходы государственного органа 500
467 Отдел строительства района (города областного значения) 4500

040 Развитие объектов государственных органов 4500
Оборона 4498
Военные нужды 4298

122 Аппарат акима района (города областного значения) 4298
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 4298 

Организация работы по чрезвычайным ситуациям 200
122 Аппарат акима района (города областного значения) 200

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 100
I ! района (города областного значения) _ .... ..... L _ ____

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного 100 
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в ко
торых не созданы органы государственной противопожарной службы 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-28550 
исполнительная деятельность
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 28550 

458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта 28550 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 28550 
! _  Т  Образование _ __ 1 _ ______  ______ __. 1о3437Э

Зошкольное воспитание и обучение 430611
тдел образования, физической культуры и спорта района (города430611

4...-.. I,....областного значения)................ ............................
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных430611

J..._ ] ..... организациях образования______________ __________ __________L ____ .J
Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1182423

471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 1182423 
областного значения)

004 Общеобразовательное обучение 1056130
005 Дополнительное образование для детей и юношества 126293 

Техническое и профессиональное, послесреднее образование 32046
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 32046

областного значения) ______  _
007 Организация профессионального обучения 32046

Прочие услуги в области образования 189299
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 189299 

областного значения)
009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплек-15848 

сов для государственных учреждений образования района (города 
областного значения)............................................................................ .

010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и кон-514 
курсов районного (городского) масштаба _ I

020 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на41727 
содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), остав
шегося без попечения родителей 

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-131210
4___L ..- Дений и организаций................... ......_....... ...... ..............-... _ ..........-.......;...._ ......

Социальная помощь и социальное обеспечение 198012
. . . " . . . i . . . . . . . Социальная помощь..._ ..... . . , . . . . . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162662
451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 159228

1 значения) ..............................................
002 Программа занятости 15880
005 Государственная адресная социальная помощь 3500
006 Оказание жилищнои помощи 9000
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан 34206 

по решениям местных представительных органов
010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и1163

§

451

07

467

479

458

467

123

= t
458

обучающихся на дому ___ ___________________________________
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 46876 
Государственные пособия на детей до 18 лет 2705

017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 44818 
средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, 
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной

ой реабилитации инвалида .... „ ...... _ ....._................ L _ _ — I
>ние деятельности центров занятости населения 1080

тдел образования, физическои культуры и спорта района (города 3434
L ..,  областного значения)..... ............................. ........... .......__...._....... ...J ..— L ..
012 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организации 3434 

образования очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению местных пред
ставительных органов ................. ______________ < ..........,
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-35350
стечения ......................................................... •...................... .............. L —
Отдел занятости и социальных программ района (города областного 35350 
значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 34347 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ

JL....для населения......... .... .................. ......._ .._ .................. _ ...........  _ |
011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособии и других 775 

социальных выплат 
021 Капитальные расходы государственного органа 228

Жилищно-коммунальное хозяйство 1602005
Жилищное хозяйство 35857
Отдел строительства района (города областного значения) 25925

003 Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья комму-17925 
нального жилищного фонда

004 Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инже-8000 
нерно-коммуникационной инфраструктуры
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) 9932 

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 9832 
в области жилищного фонда

005 Капитальные расходы государственного органа 100
Коммунальное хозяйство __ 1409408
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 1400908 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 

Отдел строительства района (города областного значения)
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

Благоустройство населенных пунктов
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 49759 
села, сельского округа

008 Освещение улиц населенных пунктов 14217
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов ......  652
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 34890

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 106981 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

015 Освещение улиц в населенных пунктах 21500
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 15800
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 700
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 68981 

"  ’льтура, спорт, туризм и информационное пространство 238788
.еятельность в области культуры ;  ............. 96496

т культуры и развития языков района (города областного значения) 96496 
оддержка культурно-досуговой работы 96496

Спорт 9128
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 9128 
областного значения)
Развитие массового спорта и национальных видов спорта .5000
Проведение спортивных соревнований на районном (города обпаст-3058
ного значения) уровне __ __________ ... .. ................................

015 Подготовка и участие членов сборных команд района (города облает-1070 
ного значения) по различным видам спорта на областных спортивных 
соревнованиях

1370405
30503
8500
8500
156740
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Информационное пространство 77292
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-62892 
чения)

006 Функционирование районных (городских) библиотек 54397
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 8495 

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 14400
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 12400 

через газеты и журналы
005 Услуги по проведению государственной информационной политики 2000 

через телерадиовещание
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информа-55872 
ционного пространства
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-29782 
чения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 7918 
в области развития языков и культуры 

010 Капитальные расходы государственного органа 150
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-21714 

дений и организаций
456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 26090 

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 16765 
области информации, укрепления государственности и формирования 
социального оптимизма граждан

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8682
006 Капитальные расходы государственного органа 443 
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-200

дений и организаций
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 38574 
природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, 
земельные отношения
Сельское хозяйство 13025 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 13025 

____I значения)
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 11345 

в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
003 Капитальные расходы государственного органа 34 
0050беспечение функционирования скотомогильников (биотермическихЭОО

ям)
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 400
008 Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых46 

больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
012 Проведение мероприятии по идентификации сельскохозяйственных 300 

животных
Земельные отношения 21780 

463 Отдел земельных отношений района (города областного значения) 21780 
001 Услуги по реализации государственной политики в области регулиро-10072 

вания земельных отношений на территории района (города областного 
L _ . . значения) _ _ .. : _ _ ___

004 Организация работ по зонированию земель 9608
007 Капитальные расходы государственного органа 2100 

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяй-3769 
ства, охраны окружающей среды и земельных отношений
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 3769 
значения)

01 З Проведение противоэпизоотических мероприятий 3769
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 70268 
деятельность
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 70268 

467 Отдел строительства района (города областного значения) 14360
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 14210 

в области строительства
017 Капитальные расходы государственного органа 150 

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного 55908 
значения)

001 Услуги по реализации государственной политики в области архитек-10758 
туры и градостроительства на местном уровне

003 Разработка схем градостроительного развития территории района и 45000 
генеральных планов населенных пунктов I

004 Капитальные расходы государственного органа 150 
Транспорт и коммуникации 117801
.Автомобильный т р а н с п о р т______________________I_________  65350
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 17850 
.села, сельского округа

013обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 17850 
районного значения, поселках, селах, сельских округах 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 47500 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 47500
.. Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций 52451

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 52451 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

037 Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым 52451 
городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям 
Прочие 492858 
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 4000 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города об-4000 

.....ластного значения)
006 Поддержка предпринимательской деятельности 4000

Прочие 488858
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 31022 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 22948 
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс
порта и автомобильных дорог

013 Капитальные расходы государственного органа 6574
020 Создание информационных систем 1500 

Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 19000
012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 19000 

значения)
Отдел строительства района (города областного значения) 414396

085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Програм-414396
мы развития моногородов на 2012-2020 годы ___
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 13553 
областного значения)

001 Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической 13303 
культуры и спорта...............................................................................  I

018 Капитальные расходы государственного органа 250 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города об-10887 
ластного значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 10737 
области развития предпринимательства и промышленности 

003 Капитальные расходы государственного органа 150
Обслуживание долга 1
Обслуживание долга 1
Отаел экономики и финансов района (города областного значения) 1

021 Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате 1 
вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета 
Трансферты 0 
III.Чистое бюджетное кредитование 30000 
бюджетные кредиты ЗОООО 
Прочие 30000 
Прочие 30000 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города об- 30000 
ластного значения)

008 Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моно- 30000 
городах
погашение бюджетных кредитов 0
1\/.Сальдо по операциям с финансовыми активами 6000
приобретение финансовых активов 6000
Прочие 6000
Прочие 6000
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 6000 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

065 Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц 6000 
поступления от продажи финансовых активов государства И Ж И
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Категория Сумма
Класс (тыс.тг.) 

Подкласс Наименование
\/.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета -30000
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 30000

7 Поступление займов_____________________________________ ЗОО0О 
01 Внутренние государственные займы _____ _ ___ 30000

2 Договоры займа 30000
Погашение займов 0

8 Используемые остатки бюджетных средств 0 
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств О
Приложение 2 

к решению XXV сессии городского 
маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25 

Городской бюджет на 2015 год
Категория

Класс Наименование
Подкласс

I. доходы ..  ~ . ... ... .....
Налоговые поступления 
Подоходный налог 
Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог I I
Социальный налог 
Налоги на собственность

Налоги на имущество .................... Щ ._.....*_- J
Земельный налог 
Налог на транспортные средства 
Единый земельный налог 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги 
Акцизы
Поступления за использование природных и других ресурсов 
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 
Налог на игорный бизнес
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то гос.органами 18998 
или должностными лицами
Государственная пошлина 18998
Неналоговые поступления 17140
Доходы от государственной собственности 13281
Поступления части чистого дохода государственных предприятий 294
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 12987 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреж- 
дениями, финансируемыми из государственного бюджета 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными уч-24
рождениями, финансируемыми из государственного бюджета..........
Прочие неналоговые поступления 
Прочие неналоговые поступления 
Поступления от продажи основного капитала
Продажа земли и нематериальных активов.............. ...........
Продажа земли
Продажа нематериальных активов 
Поступления трансфертов
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 

z Трансферты из областного бюджета 
Функциональная группа

Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ

Программа Наименование
II. ЗАТРАТЫ

01 : Государственные услуги общего характера
!1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 152939

.....  общие функции государственного управления
.112 Аппарат маслихата района (города областного значения) 16876

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-16676 
ластного значения)

003 Капитальные расходы государственного органа 200
122 Аппарат акима района (города областного значения) 68478

I Сумма 
(тыс.тг.)

2924510
1053408
306129
306129
156050
156050
513884
55113
358237
100527
7
58347
2945
37495
16991
916

08

1

01

02

1
06

1

03

02

3835
3835
32999
32999
30490
2509
1820963
1820963
1820963

Сумма
(тыс.тг.)

2924510
280080

X

123

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города област-68128 
ного значения)

003 Капитальные расходы государственного органа 200
009 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-150 

дений и организаций

459

02

03

04

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 67585
села, сельского округа ............ . . . i

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 67135 
районного значения, поселка, села, сельского округа 

022 Капитальные расходы государственного органа 450
Финансовая деятельность 4200
Отдел экономики и финансов района (города областною значения) 4200 

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 2000
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпривати-200 

зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в2000 

...... !.....коммунальную собственность..................................................
Планирование и статистическая деятельность 1000

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 1000 
061 Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования 1000 

бюджетного инвестиционного проекта, бюджетных инвестиций, пла
нируемых к реализации посредством участия государства в уставном 
капитале юридических лиц
Прочие государственные услуги общего характера 121941

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 36299 
001 Услуги по реализации государственной политики в области фор-35799 

мирования и развития экономической политики, государственного 
планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной 
собственностью района (города областного значения)

015 Капитальные расходы государственного органа 500
Отдел строительства района (города областного значения) 85642

040 Развитие объектов государственных органов 85642
Оборона 4498
Военные нужды 4298
Аппарат акима района (города областного значения) 4298

005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 4298 
Организация работы по чрезвычайным ситуациям 200 
Аппарат акима района (города областного значения) 200

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 100 
района (города областного значения)

007 Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного 100 
(городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в ко
торых не созданы органы государственной противопожарной службы 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-16000 
исполнительная деятельность
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности 16000 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта 16000 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах 16000 
Образование 1739910
Дошкольное воспитание и обучение 343481
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 343481

......областного значения)........ ....... .... .... ........... _............. ................. .... .... 1.........._J
003 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и 6443 

обучения

467

122

122

458

471

040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 337038 
организациях образования
Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1268488

(4711 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 1268488 
областного значения)

004 Общеобразовательное обучение 1135817
005 Дополни I ельное образование для детей и юношества

Техническое и профессиональное, послесреднее образование
132671
22208



в ж ш д а ш и а

471

471

06

10

451

Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 22208 
областного значения)

007 Организация профессионального обучения 22208
Прочие услуги в области образования 105733
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 105733 
областного значения)

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплек- 22555 
сов для государственных учреждений образования района (города 
областного значения)

010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и кон-550 
курсов районного (городского) масштаба

020 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на 45054 
содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), остав
шегося без попечения родителей

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражда-895 
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка
(детей), оставшегося без попечения родителей ........

067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-36679 
дений и организаций
Социальная помощь и социальное обеспечение 
Социальная помощь 

451 Отдел занятости и социальных программ района (города облас 
значения)

002 Программа занятости
005 Государственная адресная социальная помощь
006 Оказание жилищной помощи 12850
007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по 36905 

решениям местных представительных органов
010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и 1163 

обучающихся на дому
014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 47376
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2705
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими 39155 

средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, 
индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации инвалида ..................... ................  .. ........

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 1080
471 Отдел образования, физическом культуры и спорта района (города 3502

областного значения) ........................ 1.............
012 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций 3502 

образования очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению местных пред
ставительных органов ....................................... I. .........
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-33936
спечения ______
Отдел занятости и социальных программ района (города областного 33936
значения) ............._..........!______

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 32961 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ 
для населения .....................

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других 775 
социальных выплат .... .......... _......... ,......L ..........

021 Капитальные расходы государственного органа 200 
Жилищно-коммунальное хозяйство 197809 
Жилищное хозяйство 18932 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 9000 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

003 Организация сохранения государственного жилищного фонда 9000 
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения) 9932

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 9832 
в области жилищного фонда

005 Капитальные расходы государственного органа....................................100........
Коммунальное хозяйство _.. 48235
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 37000 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

011 Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов 12000
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения 25000 

Отдел строительства района (города областного значения) 11235
005 Развитие коммунального хозяйства 11235 

Благоустройство населенных пунктов 130642 
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 40943 
.села, сельского округа ............................................... .......... ............... 1.,....... ..

008 Освещение улиц населенных пунктов 15354
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 652 
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 24937

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 89699 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

015 Освещение улиц в населенных пунктах 24134
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 12500
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 700
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 52365 

Культура, спорт, туризм и информационное пространство 214000 
Деятельность в области культуры 91496 
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна- 91496 
чения) . ....................................  ..................... .............

003 Поддержка культурно-досуговой работы 91496
Спорт 4417
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города4417 
областного значения)

014 Проведение спортивных соревнований на районном (города облает-3272 
ного значения) уровне ___

015 Подготовка и участие членов сборных команд района (города облает-1145 
ного значения) по различным видам спорта на областных спортивных 
соревнованиях
Информационное пространство 75792
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-61392 
чения)

006 Функционирование районных (городских) библиотек 52897
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 8495

458

479

458

467

г г
123

458

455

471

455

456

455

456

474

Отдел внутренней политики района (города областного значения) 14400
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 12400 

через газеты и журналы
005 Услуги по проведению государственной информационной политики 2000

через телерадиовещание ...............I................................................... i..........
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информа-42295 
ционного пространства
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-18068
чения) ........... .. ...........

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 7918
.в области развития языков и культуры.......................... ....... ........... ............

010 Капитальные расходы государственного органа 150
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-10000

дений и организаций......................................................................... ... ... .....:....
Отдел внутренней политики района (города областного значения) 24227 

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 15345 
области информации, укрепления государственности и формирования 
социального оптимизма граждан ............................................................. ......

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 8682
006 Капитальные расходы государственного органа 100 
032 Капитальные расходы подведомственных государственных учреж-100

ёений и организаций
ельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые при-31086 

родные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
. .земельные отношения.......................... ...............................................................

Сельское хозяйство 13195
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 13195

....значения)..._......._........... ....................... .................. ................ .. ......... i_____
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 11345
I в сфере сельского хозяйства и ветеринарии ______________ ! _ __
003 Капитальные расходы государственного органа 150 
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермическихЮОО 
.....ям)................................................ „....._..................................................... ...........
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 400 
012 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 300

животных
Земельные отношения 14122

463
001

004
007

474

11

467

198052 468
164116

>160614

15880 12
3500 1

13

123

458

494

9
458

i

459

471

494

013

001

017

001

004

013

023

006

001

013

012

001

018

001

003

Отдел земельных отношений района (города областного значения) 14122 
Услуги по реализации государственной политики в области регулиро-10072 
вания земельных отношений на территории района (города областного 
значения)
Организация работ по зонированию земель 3900
Капитальные расходы государственного органа 150
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяй-3769 
ства, охраны окружающей среды и земельных отношений 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 3769
значения) _______  ____ _______
Проведение противоэпизоотических мероприятий 3769
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 25268
деятельность _____ :__,______________________  
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 25268 
Отдел строительства района (города областного значения) 14360
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 14210 
в области строительства
Капитальные расходы государственного органа 150
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного 10908 
значения)
Услуги по реализации государственной политики в области архитек-10758
туры и I радостроительства на местном уровне .......................... .............
Капитальные расходы государственного органа 150
Транспорт и коммуникации 152042
Автомобильный транспорт 152042
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 45150 
села, сельского округа - J
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах45150
районного значения, поселках, селах, сельских округах ____
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 106892 
и автомобильных дорог района (города областного значения)
Обеспечение функционирования автомобильных дорог 106892
Прочие 65765
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции 1000 
Отдел предпринимательства и промышленности района (города об-1000
ластного значения) __
Поддержка предпринимательской деятельности 1000
Прочие 64765
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 22650 
и автомобильных дорог района (города областного значения)
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 22500 
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс
порта и автомобильных дорог ____ [ ___
Капитальные расходы государственного органа 150
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 19000 
Резерв местного исполнительного органа района (города областного 19000 
знзчвния) i
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 12228
областного значения) ________
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической 12078
культуры и спорта............... ....... ....._.................. ... .......... ............ .................-..
Капитальные расходы государственного органа 150
Отдел предпринимательства и промышленности района (города об-10887
ластного. значения)........................_............. ............................ ....-..... -_______
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 10737 
области развития предпринимательства и промышленности
Капитальные расходы государственного органа _____  150
Ж.Чистое бюджетное кредитование О
бюджетные кредиты 0
погашение бюджетных Федотов.__  ___ _______ _______ _____;0.........
1\/.Сальдо по операциям с финансовыми активами _____|0______
приобретение финансовых активов р
поступления от продажи финансовых активов государства 0

Категория
Класс

Подкласс Наименование

Сумма
(тыс.тг.)

7 \

V.ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета ________
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 
Поступление займов

О
О

О

01 Внутренние государственные займы Р
2 Договоры займа 0

Погашение займов о ;
8 __|Используемые остатки бюджетных средств ..................... 0

01 Остатки бюджетных средств 0
1 Свободные остатки бюджетных средств ...0....

Приложение 3 
к решению XXV сессии городского 

маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25
Городской бюджет на 2016 год

Наименование
Категория 

Класс 
Подкласс 

I. ДОХОДЫ
Налоговые поступления
Подоходный налог _ ______
Индивидуальный подоходный на л о г_____
Социальный налог 
Социальный налог
Налоги на собственность...................................
Налоги на имущество 
Земельный налог 
Налог на транспортные средства 
Единый земельный налог 
Внутренние налоги на товары, работы и услуги 
Акцизы

1
01

03

04

05

08

2
01

02

06

3
03

4

Сумма
(тыс.тг.)

2270502
1187430
375060
375060
179458
179458
549903
59165
382200
108531
7 ..:
62403
3151
40119
18153
980

Поступления за использование природных и других ресурсов 
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности 
Налог на игорный бизнес
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых 
действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то гос.органами 20606 
или должностными лицами
Государственная пошлина 20606
Неналоговые поступления ____________  18257
Доходы от государственной собственности ___ ________________  14208
Поступления части чистого дохода государственных предприятий 315
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности 13893 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреж-27 
дениями, финансируемыми из государственного бюджета 
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными уч-27 
рождениями, финансируемыми из государственного бюджета 
Прочие неналоговые поступления 
Прочие неналоговые поступления 
Поступления от продажи основного капитала 
Продажа земли и нематериальных активов 
Продажа земли
Продажа нематериальных активов
.Поступления трансфертов _______ ______________________

02 Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 
2 Трансферты из областного бюджета 

Функциональная группа
Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ
Программа Наименование

II. ЗАТРАТЫ
Государственные услуги общего характера
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 144397 
общие функции государственного управления
Аппарат маслихата района (города областного значения) 15900

001 Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города об-15900 
ластного значенияЗ
Аппарат акима района (города областного значения) 64720

01
1

112

122

4022
4022
40169
40169
37294
2875
1024646
1024646
1024646

Сумма
(тыс.тг.)

2270502
182447



001 Услуги по обеспечению деятельности акима района (города облает-64720 
ного значения)

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 63777 
села, сельского округа

2....
459

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 63777 
районного значения, поселка, села, сельского округа 
Финансовая деятельность 3270
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 3270 

003 Проведение оценки имущества в целях налогообложения 1560
010 Приватизация, управление коммунальным имуществом, постпривати-150 

зационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
011 Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в 1560 

коммунальную собственность
5 Планирование и статистическая деятельность 780

459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 780
061 Экономическая экспертиза технико-экономического обоснования 780 

бюджетного инвестиционного проекта, бюджетных инвестиций, пла
нируемых к реализации посредством участия государства в уставном 
капитале юридических лиц

9 Прочие государственные услуги общего характера 34000
459 Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 34000

001 Услуги по реализации государственной политики в области фор
мирования и развития экономической политики, государственного 
планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной 
собственностью района (города областного значения)

34000

02 Оборона 4280
1 Военные нужды 4080

122 Аппарат акима района (города областного значения) 4080
005 Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности 4080

г Организация работы по чрезвычайным ситуациям 200
122 Аппарат акима района (города областного значения) 200

006 Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба 
района (города областного значения) ............ .

007 мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районно
го (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в ко
торых не созданы органы государственной противопожарной службы 
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно
исполнительная деятельность
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

100

100

10000

10000

03

9
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог района (города областного значения)
021 Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

10000

10000
04 ... Образование 1441374

1 Дошкольное воспитание и обучение 267915

----
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города267915 

областного значения)
003 Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания 5025 

и обучения
040 Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных 262890 

организациях образования
2 Начальное, основное среднее и общее среднее образование 1084112

4/1 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 
областного значения)

1084112

004 Общеобразовательное обучение 980629
005 Дополнительное образование для детей и юношества 103483

4 Техническое и профессиональное, послесреднее образование 21098
4/1 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 21098 

областного значения)
007 Организация профессионального обучения 21098

9
471

Прочие услуги в области образования 68249 
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 68249 
областного значения)

009 Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплек
сов для государственных учреждений образования района (города 
областного значения)

18291

!—
010 Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и кон-400 

курсов районного (городского) масштаба 
020 Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) 48601 

на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), 
оставшегося без попечения родителей

......

027 Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражда
нам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка 
(детей), оставшегося без попечения родителей

957

06 Социальная помощь и социальное обеспечение 170008
2 Социальная помощь 137920

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 
значения)

134920

002 Программа занятости 12385
3500005 Государственная адресная социальная помощь

006 Оказание жилищной помощи 10000
28785

1163I..-Г

007 Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан 
по решениям местных представительных органов 

010 Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и 
обучающихся на дому

014 Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому 45000
016 Государственные пособия на детей до 18 лет 2705
017 Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиениче

скими средствами и предоставление услуг специалистами жестового 
языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивиду
альной программой реабилитации инвалида

30540

023 Обеспечение деятельности центров занятости населения 842
471 Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 3000 

областного значения)

9

012 Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций 3000 
образования очной формы обучения в виде льготного проезда на 
общественном транспорте (кроме такси) по решению местных пред
ставительных органов
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обе-32088 
спечения

451 Отдел занятости и социальных программ района (города областного 32088 
значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в 
области обеспечения занятости и реализации социальных программ 
для населения

011 Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других 
социальных выплат

31313

775

07 Жилищно-коммунальное хозяйство 110611
1

479
Жилищное хозяйство
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

9340
9340

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 9340 
в области жилищного фонда

2 Коммунальное хозяйство 5000
5000

5000
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 

и автомобильных дорог района (города областного значения)
012 Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

3 Благоустройство населенных пунктов 96271

123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 36528 
села, сельского округа

008 Освещение улиц населенных пунктов 16582
009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 500
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 19446

458

455

471

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 59743 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

015 Освещение улиц в населенных пунктах 20000
016 Обеспечение санитарии населенных пунктов 9500
017 Содержание мест захоронений и захоронение безродных 700
018 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 29543 

08 Культура, спорт, туризм и информационное пространство 171819
1 Деятельность в области культуры 71147

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 71147 
003 Поддержка культурно-досуговой работы 71147

Спорт 3300
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 3300 
областного значения)

014.Проведение спортивных соревнований на районном (города облает-2500 
4............. ного значения) уровне ...................... ........................  .........  ........! _ .......

015 Подготовка и участие членов сборных команд района (города облает- 800 
ного значения) по различным видам спорта на областных спортивных

.I I соревнованиях
Информационное пространство 71129

455 Отдел культуры и развития языков района (города областного значения) 59897
006 Функционирование районных (городских) библиотек 52897
007 Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана 7000

456 Отдел внутренней политики района (города областного значения) 11232
002 Услуги по проведению государственной информационной политики 9672 

через газеты и журналы
005 Услуги по проведению государственной информационной политики 1560 

через телерадиовещание
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и инфор-26243 
мационного пространства
Отдел культуры и развития языков района (города областного зна-7522 
чения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 7522
в области развития языков и культуры ................ ..... .....
Отдел внутренней политики района (города областного значения) 18721 

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 11950 
в области информации, укрепления государственности и формиро
вания социального оптимизма граждан

003 Реализация мероприятий в сфере молодежной политики 6771 
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые 26714

10 природные территории, охрана окружающей среды и животного мира,
земельные отношения 

1 Сельское хозяйство 12477
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 12477 

t. значения).............. ...........
001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 10777 

в сфере сельского хозяйства и ветеринарии 
005 Обеспечение функционирования скотомогильников (биотерми-1000 

ческих ям)
007 Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек 400
012 Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных 300

455

456

474

животных...................
Земельные отношения 10468

463

474

11

467

Отдел земельных отношений района (города областного значения) 10468 
001 Услуги по реализации государственной политики в области регу-9568 

лирования земельных отношений на территории района (города 
областного значения)

004 Организация работ по зонированию земель 900
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяй- 3769 
ства, охраны окружающей среды и земельных отношений 
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного 3769 
ЗН9Ч6Н.ИЯ)

013 Проведение противоэпизоотических мероприятий 3769
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная 23600 
деятельность
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность 23600 
Отдел строительства района (города областного значения) 13400

468

12

13

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 13400 
в области строительства
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного 10200 
значения)

123

458

458

459

471

494

001 Услуги по реализации государственной политики в области архитек-10200 
туры и градостроительства на местном уровне
Транспорт и коммуникации 71600
Автомобильный транспорт 71600
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 34600 
села, сельского округа 

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 34600 
районного значения, поселках, селах, сельских округах 
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 37000 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

023 Обеспечение функционирования автомобильных дорог 37000
Прочие 58049
Прочие 58049
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта 21375 
и автомобильных дорог района (города областного значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 21375 
в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транс
порта и автомобильных дорог
Отдел экономики и финансов района (города областного значения) 15000 

012 Резерв местного исполнительного органа района (города областного 15000 
значения)
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города 11474 
областного значения)

001 Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физиче-11474 
ской культуры и спорта
Отдел предпринимательства и промышленности района (города 10200 
областного значения)

001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне 10200 
в области развития предпринимательства и промышленности 
III.Чистое бюджетное кредитование 0
бюджетные кредиты 0
погашение бюджетных кредитов 0
IV-Сальдо по операциям с финансовыми активами 0
приобретение финансовых активов 0
поступления от продажи финансовых активов государства 0

Категория
Класс

Подкласс Наименование

Сумма
(тыс.тг.)

V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета 0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 0

7 Поступление займов 0
01 Внутренние государственные займы 0

2 Договоры займа 0
Погашение займов 0

8 Используемые остатки бюджетных средств 0
01 Остатки бюджетных средств 0

1 Свободные остатки бюджетных средств 0



17 яннаря 2014  года № 2 ш т ш ж ш ш Х5
Приложение 4 

к решению XXV сессии городского 
маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25

Целевые трансферты и бюджетные кредиты 
из областного бюджета на 2014 год

Наименование

5сего
i том числе: ______________
Целевые текущие трансферты 
4елевые трансферты на развитие
i том числе:________
Целевые текущие трансферты: 
i том числе:

Сумма
(тыс.тг.)

1940340

1491819
418521

1491819

85264
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в 8194
'правление образования области

1491819
418521

1491819

Сумма
(тыс.тг.)

Наименование

Функциональная группа
Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ 
Программа

ЗАТРАТЫ 40412
Государственные услуги общего характера 23695
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие 23695 

1 общие функции государственного управления _ ж  ̂_
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 23695

И
1

123

-,----------------- , округа .
'слуги по ооеспечению деятельности акима района в городе, города 23545 

районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа 
022 Капитальные расходы государственного органа 150

Жилищно-коммунальное хозяйство 15417
Благоустройство населенных пунктов 15417
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 15417

6358008 Освещение улиц населенных пунктов 
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 

Транспорт и коммуникации
9059

123

1300
Автомобильный транспорт 130°
Аппарат акима района в городе, города! районного значения, поселка, 1300 
аула (села), аульного (сельского) округа

01о Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 
районного значения, поселках, селах, сельских округах

1300

Приложение 7 
к решению XXV сессии городского 

маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25
Расходы по бюджетным программам, реализуемым  

в поселке Долинка на 2014 год
Функциональная группа

Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ

Программа Наименование
I  ЗАТРАТЫ...........................  ... ... ..............

01
1

123

.......... 44438
Государственные услуги общего характера 22480
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие22480 
общие функции государственного управления
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 22480

осударственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования..........
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных органи- 55712 
яциях образования
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по21358 
■рехуровневой системе
'правление энергетики и коммунального хозяйства области 1354058
На развитие жилищно-коммунального хозяйства 1354058
('правление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области 52451
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским 52451 
сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
'правление сельского хозяйства области 46
На возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных жи-4® 
ютных, продуктов и сырья животного происхождения
4елевые трансферты на развитие: 418521
I том числе:
'правление строительства области 418521
На проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного4125 
:оммунального жилищного фонда
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития 414396 
лоногородов на 2012-2020 годы
бюджетные кредиты 30000 j 
'правление предпринимательства и промышленности области 30000 
Средитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие30000 
>азвитию предпринимательства в моногородах __ _________ J _ _______I

Приложение 5 
к решению XXV сессии городского 

маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25

Целевые трансферты и бюджетные кредиты 
администраторам бюджетных программ города на 2014 год

Наименование Сумма
(тыс.тг.) 

1940340

07

001
аула | 
Услуги по ( 
рай 
Кап

------------- ------) округа___ _ ...
печению деятельности акима района в городе, города 22330

районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа 
022 капитальные расходы государственного органа 150

21158
21158

Жилищно-коммунальное хозяйство
Благоустройство населенных пунктов _  _______________

12о Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 21158
| аула (села), аульного (сельского) округа _____;

008 Освещение улиц населенных пунктов 4330

12

009 Обеспечение санитарии населенных пунктов 
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 

Транспорт и коммуникации 
Автомобильный транспорт

652
16176
800
800

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 800 
.аула (села), аульного (сельского) округа 

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 800
районного значения, поселках, селах, сельских округах___  _____

Приложение 8
к решению XXV сессии городского маслихата 

от 25 декабря 2013 года № 989/25 
Расходы по бюджетным программам, реализуемым  

в поселке Новодолинский на 2013 год

5сего
i том числе:
Целевые текущие трансферты 
.(елевые трансферты на развитие 
i том числе:
4елевые текущие трансферты: 
i том числе:
Зтдел образования, физической культуры и спорта района (города областного85264 
мачения)
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в 8194 
осударственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования 
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных органи-55712
ациях образования.................. ....... .....:............_.....  .......................L ____ 4
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по 21358
рехуровневой системе ................... .......... .. ........ ................  ...  .... г
Зтдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобиль-1406509 ; 
|ых дорог района (города областного значения)
На жилищно-коммунальное хозяйство 1354058
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским 52451 
сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|тдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения) 46 
'а возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, 46 
|родуктов и сырья животного происхождения
Целевые трансферты на развитие: 418521
I том числе:
Зтдел строительства района (города областного значения) 418521
На проектирование,строительство и (или) приобретение жилья государственного 4125 
юммунального жилищного фонда
На реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития 414396
лоногородов на 2012-2020 годы
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
бюджетные кредиты 30000
Этдел предпринимательства (города областного значения) 30000
Средитование бюджетов районов (городов областного значения) на содействие раз- 30000 
1итию предпринимательства в моногородах

Приложение 6 
к решению XXV сессии городского 

маслихата от 25 декабря 2013 года № 989/25

Расходы по бюджетным программам, реализуемым  
в поселке Шахан на 2014 год

Функциональная группа
Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ 
Программа

Наименование

Сумма
(тыс.тг.)

ЗАТРАТЫ 50344
01 Государственные услуги общего характера 21410

1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие21410 
общие функции государственного управления

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 21410 
аула (села), аульного (сельского) округа 

001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города 21260 
районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа

022 Капитальные расходы государственного органа 150
07 Жилищно-коммунальное хозяйство 13184

3 Благоустройство населенных пунктов 13184
123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, 13184 

аула (села), аульного (сельского) округа
008 Освещение улиц населенных пунктов 3529
011 Благоустройство и озеленение населенных пунктов 9655

12 Транспорт и коммуникации 15750
1 Автомобильный транспорт 15750

123 Аппарат акима района в городе, города районного значения, по
селка, аула (села), аульного (сельского) округа

15750

013 Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах 15750 
районного значения, поселках, селах, сельских округах

Приложение № 9 
к решению XXV сессии городского маслихата 

от 25 декабря 2013 года № 989/25
Перечень бюджетных программ развития городского

бюджета на 2014 год
Функциональная группа

Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ 

Программа
Наименование

01 Государственные услуги общего характера
;1 Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие
L : функции государственного управления__________ ______________________ i

122 Аппарат акима района (города областного значения)
002 Создание информационных систем 

9 Прочие государственные услуги общего характера
467 Отдел строительства района (города областного значения)

040 Развитие объектов государственных органов ________________
07 | Жилищно-коммунальное хозяйство

1 Жилищное хозяйство
467 Отдел строительства района (города областного значения)

003 Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного 
коммунального жилищного фонда ..._  ____________ ;

004 Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-ком- 
муникационной инфраструктуры 
Коммунальное хозяйство

467 Отдел строительства района (города областного значения)
006 Развитие системы водоснабжения и водоотведения 

9 Топливно-энергетический комплекс и недропользование
9 Прочие услугм в области топливно-энергетического комплекса и недропользо-

взния
467 Отдел строительства района (города областного значения)

009 Развитие теплоэнергетической системы 
|131 Прочие

Прочие
458 Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомо

бильных дорог района (города областного значения)
020 Создание информационных систем 

467 Отдел строительства района (города областного значения)
085 Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития 

моногородов на 2012-2020 годы
Приложение № 10  

к решению XXV сессии городского маслихата 
от 25 декабря 2013 года № 989/25

Перечень бюджетных программ, не подлежащих 
секвестированию в процессе исполнения городского 

бюджета на 2014 год
Функциональная группа

Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ 

Программа
Наименование

04
2

471

004

Начальное, основное среднее и общее среднее образование
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного

ения) ..............._......  ...... ..................__....................................
,еобразовательное обучение
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ШАХТИНСК КАЛАСЫ ЭК1МД1Г1НЩ 
К.АУЛЫСЫ 

№ 36/1 23 ЖЕЛТОКСАН 2013 ЖЫЛ

«Шахтинск каласыньщ  
экономика жэне каржы бел1мЬ> 
мемлекетт1к мекемесш щ  
ережесш  бемту  
туралы
К,азакстан Республикасыньщ 2001 ж ы л р ы  23 

кацтардары «Казахстан Республикасындагы 
жергткл мемлекеттк баскару жэне азж - e3i баскару 
туралы» Занына, Казахстан Республикасыньщ 2011 
ж ы л р ы  1 наурыздары «Мемлекеттк мулк туралы» 
Занына, Казахстан Республикасы Президентжщ 
2012 ж ы лры  29 к,азандары № 410 «К,азак,стан Респу
бликасы мемлекегпк органыныц улп ережесш беюту 
туралы» Жарлырына сэйкес Шахтинск каласыньщ 
a K i M f l i r i  К,АУЛЫ ЕТЕД1:

1. К,оса бершген «Шахтинск каласыныц эконо
мика жэне каржы бел1м1» мемлекегпк мекемесжщ 
ережеа беютшсж.

2. Осы к,аулынын орындалуын бакылау Шах
тинск каласы эммжщ орынбасары Д.Т. Камеловка 
жуктелсш.

З.Осы каулы 6ipiHiui ресми жарияланран куннен 
бастап колданыска енпзшедК

А. Аглиулин, кала эк/м/
К,аулы Караганды  облыстык, Эд'тет д е п а р -  

таменлнде т1ркелген 28.12.2013 жылгы №2685

Шахтинск каласы 
эюмдПнщ 2013 жылгы 

23 желтоксандагы №_36/1_ 
каулысымен бектлген

«Шахтинск каласыньщ экономика жэне каржы 
6 ел1м1» мемлекеттк мекемесшщ ережео

1. Жалпы ережелер
1. «Шахтинск каласыньщ экономика жэне каржы 

6aniMi» мемлекеттк мекемеа (будан api -  мемлекегпк 
мекеме) аймактьщ мемлекеттк жоспарлауыныцтжмд1 
жуйеамен экономиканыц туракты, сапалы eciMiH, 
калалык бюджетп орындау, калалык бюджетп орындау 
бойынша бюджеттк ecenTi курастыру жэне бюджеттк 
ecenTi журпзу, калалык коммуналдык мулкл баскару, 
мемлекеттк сатып алу удерсж уйлест1руд1 жузеге 
асыратын К,азакстан Респуоликасыныц мемлекеттк 
органы.

2. Мемлекеттк мекеме ез кызметж «.азакстан 
Республикасыньщ Конституциясына жэне зацдарына, 
К,азакстан Республикасынык Президент! мен Уюметжщ 
актшерже, баска да нормативтк кукыктык актшерге, 
сонымен катар, осы ережеге сэйкес жузеге асырады.

3. Мемлекеттк мекеменщ курылтайшысы Шах
тинск каласы эюмдИ -  жерплкл аткарушы орган 
тулгасындагы мемлекет болып табылады. Мемлекеттк 
мекеменщ мемлекетпк баскару органы болып, соны
мен 6ipre, оран катысты мемлекеттк меншк кукы р ы  
субъекта мждеттерж жузеге асырушы орган (оудан 
api -  уэктетт1 орган) «Шахтинск каласынын эюм аппа
раты» ММ болып табылады.

4. Мемлекеттк мекеме, мемлекегпк мекеменщ 
уйымдастырушылык -  кукыктык улпдеп зацды 
тулра болып табылады. Казахстан Республикасынык 
закнамасына сэйкес, казынашылык органында шотта- 
ры, орнатылран улпдеп бланктер1, мемлекеттк ттде ез 
атауымен мерлер1 жэне мертакбалары бар.

5. Мемлекеттк мекеме ез атынан азаматтык -  
кукыктык катынастарга енедк

6. Мемлекеттк мекеме егер ол зацнамага сэйкес 
уэкшетп болса, мемлекет атынан азаматтык -  кукыктык 
катынастар жагынан енуге кукы ры  бар.

7. Мемлекеттк мекеменщ кузырлы мэселеа бойын
ша мемлекеттк мекеме басшысыныц буйрыктарымен 
дайындалатын жэне К,азакстан Республикасы 
зацнамасымен карастырылган баска акттер1мен закда 
орнатылран тэрттте шеапмдер кабылдайды.

8. Мемлекеттк мекеменщ курылымы мен шею1 штат 
саны колданымдары зацнамага сэйкес бектледг

9. Мемлекетпк мекеменщ орналасканжерг индекса 
101600, Караганды облысы, Шахтинск каласы, Казах
станская Keiueci, 101.

10. Мемлекеттк мекеменщ толык атауы: 
мемлекеттк ттде - «Шахтинск каласыньщ экономи

ка жэне каржы бэл1мЬ> мемлекеттк мекемеа;
орысттжде-Государственное учреждение «Отдел 

экономики и финансов города Шахтинска».
11. Осы ереже мемлекеттк мекеменщ курылтай 

кужаты болып табылады.
12. Мемлекегпк мекеменщ кызметж каржыландыру 

жергткл бюджеттен жузеге асырылады.
13. Мемлекеттк мекеме кызметтер1 болып табыла- 

тын мждеттерд1 орындауга кэсткерлксубьекттер1мен 
шарттык катынастарга енуге тыйым салынады.

14. Егер мемлекеттк мекемеге зацнамалык 
актшермен табыс экелелн к,ызметтерд1 жузеге асыру 
кукы ры  бершсе, онда осындай кызметтен алынган та- 
быстар мемлекетпк бюджет табыстарына ж1бертед1.

2. Мемлекеттк мекеменщ миссиясы, непзп 
мждеттер!, функциялары, кукыктары мен 

мшдеттер1
15. Мемлекеттк мекемежц миссиясы: Шахтинск 

аймарыньщ элеуметтк -  экономикалык даму страте- 
гиясын жузеге асыру бойынша жергткл аткарушы 
органдардьщ кызметж уйлеслру, каланын даму 
багдарламасын, калалык бюджета орындау, калалык 
бюджетп орындау бойынша бюджеттк ecenTi курастыру 
жэне бюджеттк ecenTi журпзу, калалык коммуналдык 
мYлiктi баскару, мемлекеттк сатып алу yflepiciH 
уйлест1руд1 iCKe асыру.

16. Мемлекеттк мекеменщ непзп мждеттерк
1) калалык бюджета жоспарлау жэне аткару сала- 

сында мемлекеттк саясатты icKe асыруды камтамасыз 
етед1,аймактын элеуметтк -экономикалык даму стра- 
тегиясын icKe асыру бойынша жергшкл аткарушы 
органдардьщ кызметж уйлест1ред1;

2) экономиканы жэне каржы жуйесж турактандыру 
женждеп ic- шаралар жоспарыньщ орындалуы бойын
ша жумыстарды жузеге асырады;

3) Шахтинск аимагыньщ кенттер! мен каласыньщ 
элеуметтк -  экономикалык даму паспортын, Шах
тинск каласыньщ даму багдарламасын курастыруды 
уйлестчред^

4) аудандык коммуналдык меншкт1 жекешеленд1ру 
жэне баскару;

5) Шахтинск каласыньщ аумагындары жагдай туралы 
кала aKiMiH жэне кала 9KiMi орынбасарларын уакытылы 
жэне толык акпараттандырады.

17. Мемлекеттк мекеме ез кузырлыры шепнде келеа 
м1ндеттерд1 жузеге асырады:

1) ез кузырлыры шепнде элеуметтк -  экономикалык 
даму болжамын жэне Ш ахтинск каласыньщ бюджет 
параметрлерш эз1рлеуд! жузеге асырады;

2) кала бюджетшщ жооасын курастыру, бюджет- 
ке табыстьщ жэне салыктьщ жылдык TyciMiH болжау, 
жерг1л!кт1 бю дж етке табыстардьщ  TyciMiHe талдау 
жург1зед1;

3) 3 жылга бюджеттк багдарламалар eKiMmmepiHin 
саласында бюджет шырыстарыньщ лимит1н жэне 
бюджеттщ непзп параметрлер1н калыптастырады;

4) уш жылры кезенге калалык бюджетт1 33ipfleyqi, 
калалык бюджета калыптастыру бойынша бюджеттк 
комиссияньщ жумысы ymiH материалдарды дайында- 
уды жузеге асырады;

5) калалык мэслихатка калалык бюджетт1н жобасын 
усынуды жузеге асырады;

6) каржы жылына Шахтинск каласыньщ барлык 
бюджетт1к мекемелер! бойынша нактыланран, бек1т1лген 
жылдык каржы жоспарыньщ талдауын icKe асырады;

7) бюджета жоспарлау сатысында бюджетт1к 
бардарламалардьщ нег!здемес1н талдаудьк каржыньщ 
6ip жылгы жэне уш жылгы кезен'н бюджеттк 
багдарламалар эк1мш1лер!н1н бюджетт1к eTiHiMflepiH 
усынуын жэне курастырылуын бакылауды жузеге асы
рады;

8) бюджеттк багдарламалар эюмштерЫщ бюджеттк 
комиссияга усынган бюджетт1к eTiHiMflepi бойынша 
корытынды дайындауды;

9) жерплкт! инвестициялык жобаларды icKe асыру 
мониторинг^ жузеге асыруды;

10) калалык бюджетп орындау бойынша жумысты 
уйымдастыру;

11) бюджета орындау бойынша бюджетт!к 
багдарламалар эюмштермщ кызмет1н уйлест1ру;

12) жоспарлы кезенге шырындардьщ орындалуы 
жэне куттетЫ бюджет TyciMflepiH аныктайтын процесс 
болып табылатын, колма- колакшаны, колма- колакша 
профицитлн (дефицитт1н) жэне оны кайтару K63iHin ке- 
лу болжамын курастырады;

13) м1ндеттер бойынша жиынтык каржыландыру 
жоспарларын, телемдер бойынша туЫмдер мен 
каржыландыру жен1ндег1 жиынтык жоспарларды 
курады, бек1тед1 жэне журпзедг,

14) бюджет каражат eceoiHeH белшген бюджет 
несиелер1н TipKeyfli, олардьщ мониторинг! мен есебш 
жузеге асырады;

15) бюджетп орындау керсеткштерЫ унем1 жэне 
жуйел1 турде жинау, кадагалау жэне талдау журпзу 
аркылы бюджеттк мониторинги жузеге асырады;

16) бюджеттк багдарлама эюмштер1мен oeKiTmeTiH 
мемлекетт1к мекеменщ иелИнде калган мемлекетт!к 
мекемен!н тауарларын (жумыстарын, кызметтер1н) са- 
тудан тускен тус1мдер мен шырындардьщ жиынтык жо- 
спарын кел1сед1;

17) бюджетт1к каражатты баскарады;
18) калалык бюджеттщ колма - кол акшасын бакылау 

шотындары акша козгалысыньщ мониторинг1н журпзу;
19) кезекл каржы жылына арналган калалык бюд

жет туралы калалык мэслихат шецлмше сэйкес Ш ах
тинск каласы эюмдИнщ  карызын етеуд1 жэне кызмет 
керсетуд1 камтамасыз етед|;

20) калалык бюджета орындау бойынша бюджетт1к 
ecenTi жэне есеп oepyfli журпзуд! камтамасыз етед1;

21) К,азакстан Республикасы Уюмелмен белг1ленет1н 
тэрт1ппен, к,ала эю м дтнщ  резерв1нен каражат белу ту
ралы колдау хатты карайды;

22) жерг1л!кт1 аткарушы органдардьщ бюджеттк 
даму багдарламасын жыл сайын оагалауды жузеге 
асырады;

23) калалык бюджет каражатын игеру мониторинг! 
женшдеп жумыстар шенбер1нде мемлекетт1к ор- 
гандар, мекемелер, мемлекеттк кэсторындармен 
мемлекетпк сатып алуларды жузеге асыру мониторинпн 
уйымдастырады жэне жург1зед1;

24) ез кузырегп шег1нде мемлекетт1к мул1кт1 баскару 
саласында нормативтк кукыкты  акт1лер эз1рлейд1;

25) аудандык коммуналдык мул1кт1 TniMfli жэне 
максатты колдануына бакылау жасауда жузеге асырады;

26) аудандык коммуналдык мулкл баскарады, 
аудандык коммуналдык меншкп оньщ Ынде аудандык 
коммуналдык менш1ктеп акционерлк корамдардагы 
пакеттермен жэне шаруашылык серктестктердеп 
катысу улестер!мен иелену, колдану, сондай -ак, Шах
тинск каласы эюмдИмен белгтенген жардайда оны 
баскаруды жузеге асырады;

27) мемлекеттк сатып алулар туралы» К,азакстан 
Р е с п у б л и к а с ы н ь щ  З а н ы н а  с э й к е с  а у д а н д ы к  
коммуналдык м е н ш кл  жекешеленд1ру бойынша са- 
уда жург1зу туралы хабарландыруды жариялау ymiH 
кезенд1к баспа ежмдерш аныктау бойынша конкурс 
жург!зед1;

28) аудандык коммуналдык занды тулгаларга 
аудандык коммуналдык мулкт! бек1тед'|;

29) аудандык коммуналдык м улк ece6iH журпзед1, 
оньщ TniMfli колдануын камтамасыз етед1, белгтенген 
тэрттте  мемлекеттк мул1к Ti3iMiH журпзед1;

30) аудандык коммуналдык мул1кт1 жекешеленд!ру 
туралы Шахтинск каласы aKiMfliriMeH кабылданран 
шеш1мдер бойынша аудандык коммуналдык мулкл 
жекешеленд1руд1 жузеге асырады, жекешеленд1ру 
процессы уйымдастыру ушж делдалды тартады, 
жекешеленд1ру o6beKTiciH сату-сатып алу шартын 
эз1рлеуд1 жэне жасауды, сату-сатып алу шарттарыныц 
бузылмауына бакылау жург1зуд1 жузеге асырады;

31) аудандык коммуналдык меншкл Шахтинск 
каласы 9KiMfliriHiH белг1ленген TepTinTe соцынан сатып 
алу кукыгынсыз жеке тулгаларга жэне мемлекеттк 
емес занды тулгаларга мулкт1 жалга (арендага), ceHiMfli 
баскаруга усынады;

32) аудандык коммуналдык мулкт1 етеус1з колданура 
6epefli;

33j аудандык коммуналдык мулкл ceHiMfli баскару 
шарты бойынша м1ндеттерд1ц ceHiMfli баскарушылармен 
орындалуына бакылау жасауды жузеге асырады;

34) мемлекеттк мулкг мемлекеттк меншктщ 6ip 
туршен eKiHmi TypiHe тапсыру жен!ндег1 жумыстарды 
уйымдастырады;

35) эю м дк memiMiHe сэйкес акцияларды жэне катысу 
улестер1н иелену ж эне колдану кукы ры  Ш ахтинск 
каласыньщкаржы бел!м1небертгенмемлекетт1к бакылау 
жург1з!лу1не сэйкес саладагы акционерлк когамдардыц 
жэне жауапкершт1п шектеул1 серктестктерд щ  даму

жоспарларыныц орындалуына бакылау жэне талдау 
жасауды жузеге асырады;

36) акцияларды жэне катысу улестерш иелену 
жэне колдану кукы ры  бер1лген мемлекеттк бакылау 
журпзтетш сэйкес саладагы акционерлк корамдардыц 
жэне жауапкерш1л1г1 шектеул! серктестктердщ даму 
жоспарларыныц орындалуына бакылау жэне талдау 
жасауды жузеге асырады;

3/) аудандык коммуналдык мекемелердщ жаргысын 
(ережесш) беютед1, оган езгерютер мен толыктырулар 
eHri3efli;

38) сэйкес саладагы уэкшетп органньщ кел1с1м! бой
ынша аудандык коммуналдык зацды тулгага бершген 
немесе езЫщ шаруашылык кызмет1н1ц нэтижес1нде 
сатып алган мулкт! тартып алуды немесе кайта белуд! 
жузеге асырады;

39) сэйкес саладагы уэкшетп органньщ келюмжаз 
бакылау журпзшген сэттен бастап алты ай агымында 
мемлекетт!к мулкт1ц максатты колданылуына бакылау 
жасау нэтижес! бойынша аныкталган аудандык 
коммуналдык зацды тулганыц артык, колданылмайтын 
немесе максатты колданылмайтын мулкл тартып алу
ды жузеге асырады;

40) калалык коммуналдык мемлекеттк кэапорынга 
соцынан баланстан шыгара отырып баска тулгага 
тапсырранга дей1н тартып алынган мул1кл куту жэне 
сактауды камтамасыз ету Mep3iMiH белгшейд|;

41) сэйкес саладагы уэк1летт! органра аудандык 
коммуналдык зацды тулганы кайта КУРУ жэне тарату- 
ды жузеге асыруга келю1м бередк

42) калалык коммуналдык мемлекеттк кэапорынга 
оган бектлген мул1кт1 иелкшен шыгарура немесе 
баскаруга (e3i енд!рген eHiMfli сатуды коспаганда), фи- 
лиалдар мен экшд1ктер1н курура кел1с1м бередЬ

43) аудандык коммуналдык зацды тулгага бек1т1лген 
мул1кт1 мул1кт1к жалга (арендага) усынылуына талдау 
журпзед1;

44) кала эюмдкЫе тиес1л1 дивиденттерд1цуакытында 
жэне толык есептелуше жэне телену!не, сондай-ак, 
жаррылык капиталга катысу улес1 калаэк1мд1пнетиесш1 
жауапкершшп шектеул! cepiKTecTiKKe катысушылар 
арасында таза табысты белуге бакылау жасауды жузеге 
асырады;

45) кала 9KiMfliriHin катысуымен аудандык 
коммуналдык кэсторындардыц акционерл1к 
когамдардыц жэне жауапкерш Ш п шектеул! 
сер1ктест1ктерд1ц жумыс ютеу жэне оларды TniMfli 
баскару мониторинга уйымдастыруды жэне журпзут 
жузеге асырады; fl

46) жалрызакционер (катысушы) кала aKiMfliri болы" 
табылатын акционерлк когамдардыц (жауапкершшИ 
шектеул1 серктестктердщ) сэйкес директорлар 
кецесЫщ (бакылау кецесЫщ) курамына 63iHiH eKmfliriH 
тагайындайды, ал кала eK iM fliriH in  катысуымен 
езге акционерлк когамдарда жэне жауапкерш1л1г1 
шектеул1 сер1ктестктерде директорлар кецес1не 
жэне бакылаушылар кецесже кандидатуралар- 
ды акционерлерд1ц немесе жауапкершшИ шектеул1 
cepiKTecTiKKe катысушылардыц жалпы жиналысында 
бек1туге усынады;

47) жергш1кт1 бюджеттен каржыландырылатын 
мемлекетпк мекемелердщ м̂ улктерЫ т1з1мнен шыгаруды 
кел!сед1;

48) Казакстан Республикасыньщ зацнамасында 
бек1ттген ретпен neci3 , мемлекетке мурагерл1к 
кукыкпен ауыскан, сонымен катар, иеаз мул̂ к, етеус1з 
тэрт1ппен кешкен караусыз жануарлар деп танылган, 
Казакстан Республикасыньщ зацымен бек1т1лген 
тэрттте коммуналдык меншк (кел1п тускен) багытында 
аудандык коммуналдык MeHmiKTi эр! карай колдану 
жэне багалау, сактау, есебЫ жург1зуд| уйымдастырады;

49) жерг1л1кт! аткарушы органдардьщ алдын 
ала кел1с1м1мен жекешеленд!ру жург1з)лу'| мумк1н, 
объект1лерд! аудандык коммуналдык меншк Ti3iMiHe 
енг1зшген аудандык коммуналдык мулкт1 жекешелендру 
бойынша облыстык жергшкл аткарушы органымен а п- 
дын ала кел!амЫ алады;

50) экономика жэне каржы бел1мнщ Регламенлн 
сакталуын камтамасыз етедк

51) эконом ика  ж эне  карж ы  бел1м1н1ц кы зм е т1н 
кужаттамалыккамтамасызетту1н,кызметт(ккужаттарды, 
хаттарды, азаматтардыцетжштерЫ карастыру, азамат- 
тарды жеке кабылдау, мемлекетт!к жэне орыс ттдерЫде 
ic журпзудщ кызмет1Н уйымдастыру;

52) оел1м басшысыныц буирыктарын, кала 
aKiMfliriHin каулыларын жэне эюм eKiMflepiHin сакталуын 
камтамасыз етедк

53) бел1мде кадр саясатын жузеге асырады, кадр 
резерв1н калыптастырады, кызметкерлердщ окуын, 
кайта даярлаужэнетэж!рибеалмасуды уйымдастыруды 
жузеге асырады;

54) экономика жэне каржы бел1мЫщ кызметтерщ 
каланыц элеуметт1к -  экономикалык жардайын, 
экономикалык мэселелерд1 шешу жолдарын букаралык 
акпарат куралдарында жариялауды уйымдастырады;

55) мемлекетт1к мекемеге мул1к 6eKiTefli;
56) мемлекетт!к мекемен1 каржыландырудыц жеке 

жоспарын 6eKiTefli;
57) мемлекетт1к мекеме мулкжщ сакталуына 

бакылауды жузеге асырады;
58) сыбайлас жемкорлыкка карсы эрекет бойынша 

шара кабылдайды;
59) К,азакстан Республикасыньщ «Мемлекеттк 

мулк туралы» Зацымен, К,азакстан Республикасыньщ 
баска да зацдарымен, Казакстан Республикасыньщ 
Президент! жэне К,азакстан Республикасы YKiMeTiHin 
акт1лер1мен аныкталган езге де екшдктерд1 жузеге 
асырады.

18. 0з кызметтер!н жузеге асыру ушж мемлекеттк 
мекеме:

1) калалык бюджеттен каржыландырылатын 
мемлекеттк мекемелерден жэне баска да уйымдардан 
каланыц экономика жэне каржы бел!мжщ кузыретже 
жататын мэселелер бойынша кажетт1 акпаратты, 
кужаттарды, баска да материалдарды, жазоаша жэне 
ауызша тус1н!ктемелерд1 сурауга жэне алура;

2) аткарушы органдар кузырлыгьждагы акпараттык 
мэл1меттерд!ц барлык турлерж, купияларды 
пайдалануга;

3) каланыц экономика жэне каржы бел1мжде 
карастырура жататын мэселелер бойьжша мемлекеттк 
жэне мемлекеттк емес органдармен жэне уйымдармен 
кызметтк хат алмасуды жург1зуге;

4) мемлекеттк мекеменщ кызметкерлерж жумыстан 
шыгаруга жэне кабылдауга;

5) мемлекетпк мекемен1цкызметкерлер1нетэрт1пт!к 
жаза беруге жэне ынталандыруга шара кабылдауга;

6) кала эюмжщ, жергш1кт1 аткарушы органдардьщ 
отырыстарына катысуга;
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7) коммуналды к к,ызметтерд|' баскару саласын- 
да м е м л е ке гп к  саясатты  калы птасты ру бойынш а 
усыныстарды жасайды, ез к,узырет1 шепнде мемлекегпк 
мулкт1 баскару саласы нда норм атив™  актшерд1 
бемтуге, эз1рлеуге;

8) ж еке  ш аруаш ы лы к кы зм е т ж щ  нэтиж есЫ д е 
алынган немесе коммуналдык зацды тулгамен бершген, 
коммуналдык мулктч баскару женжде екш етпк opraHfa 
мулжт1 белуге немесе алуга KeniciM бередЬ

9) 2013 жылгы 1 наурыздагы «Мемлекегпк мулктура- 
лы» К,Р Занында, К,азакстан Республикасынын баска да 
Зандарында, К,азакстан Республикасы Президентжщ 
жане К,азакстан Республикасынын, Уюметжщактшершде 
аныкталган баска да ектеттктерд1 жузеге асырады;

10) гендерлк жэне отбасы -  демографиялык сая
сатты icKe асыру жэне калыптастыру;

11) м е м л е ке т т к  м екем е, м е м л е ке тл к  м екем е 
куру максаттарына жауап бермейтж кызметтермен 
айналысуга кукылы емес.

3. Мемлекегпк мекеменщ 
кызметш уйымдастыру

19. «Шахтинск каласыныц экономика жэне каржы 
6eniMi» мемлекегпк мекемесжде басшылыкты «Шах
ти н ск каласы ньщ  эконом ика  ж эне карж ы  бел1мЬ> 
м е м л е ке т т к  м е ке м е сш щ  басш ы сы на ж укте л ге н  
мждеттердщ орындалуына жэне онын функцияларын 
жузеге асыруга дербес жауапты болатын 6ipiHiui бас- 
шы жузеге асырады.

20. М е м л е ке т т к  м екем е басш ы сы  лауазы м га  
К,азакстан Республикасынын зацнамасына сэйкес 
Ш ахтинск каласы эк1м1мен тагайындалады жэне бо- 
сатылады.

21. Шахтинск каласы  э ю м д П н щ  бек1ткен штат 
саныньщ лим ил  ш епнде м ем л екеттк мекеме бас
шысы езж е  орынбасар алуы м ум кж . К,ала aKiMi ап
параты басшысынын, ж е т е кш т к  ететж кала эюмжщ  
орынбасарынын кел1ам1мен Ш ахтинск каласы эконо
мика жэне каржы бел1мжщ басшысы орьжбасар лауа- 
зымынатагайындайды жэне сол лауазымнан босатады.

22. М ем лекегпк мекеме басшысына мемлекеттк 
мекеменщ баска курылымдык бел1мшелержщ жэне

багнмдердщ жумысьж уйлест1ру кызметтер! жуктелген.
23. Мемлекегпк мекеме басшысынын ектд ктерг
1) мемлекегпк мекеменщ жэне баска да курылымдык 

бел1мшелердщ курылымын, сонымен катар олардагы 
езгерютерд1 калыптастырады;

2) м ем л екеттк мекеменщ  жалпы баскаруын, 
уйымдастыру- кукыктык, каржы -  техникалык жэне 
бел1мнщ каржылык камтамасыз еттуж  жузеге асыра
ды, бел1мнщ жэне мемлекеттк мекеменщ курылымдык 
бел1мшелержщжумысынкадагалайдыжэнеуйлест1ред1;

3) м ем лекеттк мекеменщ баска курылымдык 
бел!мшелержщ жэне бел1м мамандарьжьщ лауазымдык 
нускаулыктарын бектед1;

4) мемлекегпк кызмет туралы заннаманьщ орын- 
далуын бакылауды, мемлекеттк мекемедеп iujKi ецбек 
тэрт1б1 ережесш бек1тед1;

5) мемлекегпк мекеме атынан сетмхатсыз кызмет 
етед|;

6) мемлекеттк органдарда, баска да мекемелерде 
мемлекеттк мекеменщ муддесж бтд1ред1;

7) кел1ам - шарттар жасайды;
8) сен1мхаттар беред^
9) кызметкерлердщ б т к т т к т е р ж  арттыру жэне 

казакстандык жэне шет елдердеп оку орталыктарында 
кызметкерлерд1 окыту, тэж1рибе алмасу, ic сапар бой
ынша мемлекегпк мекеме жоспарларын жэне тэрт1бж 
беютед1;

10) банк шоттарын ашады;
11) барлык кызметкерлерге мждегп нускаулар мен 

буйрыктар беред1;
12) мемлекегпк мекеменщ кызметкерлерж жумыска 

кабылдайды жэне жумыстан босатады;
13) К,азакстан Республикасы зацнамасымен 

о р н а т ы л г а н  т э р т т т е  м е м л е к е т т к  м е к е м е  
кызметкерлерже эю м ш тк тэрктеу жэне кецейту бой
ынша шаралар кабылдайды;

14) 63iHiH орынбасарынын (орынбасарларыньщ) 
жэне м емлекеттк мекеменщ баска да ж е те кш тк  
кызмет аткаратын кызметкерлержщ мждеттерж жэне 
олардьщ екшеттк шецберж белплейд1;

15) сыбайлас ж ем корлы кка  карсы шаралар 
кабылдайды;

16) сыбайлас ж ем корлы кка  карсы  зацнаманыц 
орындалуына жеке ж ауапкерш тк жуктейдЬ

17) К,азакстан Республикасынын Зацнамасымен, 
осы Ережемен жэне уэюлегп органмен жуктелген баска 
да мждеттерд1 жузеге асырады.

4. Мемлекегпк мекеменщ мулк!
24. Зацнамада карастырылган жагдайда, Шахтинск 

каласыньщ каржы бел1м1 жедел баскару кукыгында 
окшауланган м улк устауга кукыгы бар.

Ш а х ти н с к  кал асы н ьщ  ка р ж ы  бел1м жщ  мулю  
К,азакстан Республикасы ны н зацнамасы нда тиым 
салынбаган, менилктенуил берген, сонымен катар, 
(карж ы л ы к табы старды  ко ска нд а ), ез кы зм е тж щ  
нэтиж есж де немесе езге кездерден алынган м ул к 
есебжен куралады.

25. М е м л е ке т т к  м екем е  о ган  т1ркелген, оган 
каржыландыру жоспары бойынша б е р тге н  каражат 
есебжен алынган мулкпен ез ерюмен б илк етуге неме
се оны иелИнен шыгаруга кукылы емес, егер зацнамада 
езгеше орнатылмаса.

26. М ем лекеттк мекеменщ мулю жедел баскару 
к у к ы гы н д а  о га н  т и е с Ы  ж э н е  ол ко м м у н а л д ы к  
жекеменш кке жатады.

27. Каржыландыру жоспары бойынша оган бершген 
караж ат есебж ен сатып алынган мулкт1, мекемеге 
б ектл ге н  мулкт16acKapyfa жэне дербес тартып алуга 
мемлекеттк мекеменщ кукыгы  жок, егер зацнамада 
езгеше орнатылмаса.

2 8 .М е м л е ке тт1 к  м екем ен1 к а р ы ж ы л а н д ы р у  
мемлекегпк бюджет есеб1нен гана жузеге асырыла- 
ды, егер зацнамада езгеше орнатылмаса.

29. Мемлекегпк мекеме бухгалтерлк есеп журпзед1 
жэне Казакстан Республикасы зацнамасына сэйкес 
есеп усынады.

5. Мемлекетт1к мекемен! к,айта 
уйымдастыру жэне тарату

30. «Шахтинск каласыньщ экономика жэне каржы 
бел1мЬ> м ем лекеттк м екем есж  кайта уйымдастыру 
жэне тарату К,азакстан Республикасынын зацнамасына 
сэйкес жузеге асырылады.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АКИМАТА ГОРОДА ШАХТИНСКА  

№ 36/1 ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2013 ГОДА

Об утверждении Положения 
государственного учреждения  
«Отдел экономики  
и финансов 
города Шахтинска»
В соответствии с Законом Республики Казахстан 

от 23 января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казах
стан», Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 
года «О государственном имуществе», Указом Пре
зидента Республики Казахстан от 29 октября 2012 
года №410 «Об утверждении Типового положения 
государственного органа Республики Казахстан», 
акимат города Шахтинска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение государ
ственного учреждения «Отдел экономики и финан
сов города Шахтинска».

2. Контроль за исполнением данного Постанов
ления возложить на заместителя акима города Шах
тинска Камелова Д.Т.

3. Настоящее Постановление вводится в дей
ствие со дня первого официального опубликования.

А. Аглиулин, аким города 
Постановление зарегистрировано в Департамен

те юстиции Карагандинской области за № 2658 от 28 
декабря 2013 года.

Утверждено 
Постановлением акимата 

города Шахтинска 
от 23 декабря 2013 года 

№ 36/1

Положение государственного учреждения 
«Отдел экономики и финансов 

города Шахтинска»

1. Общие положения
1. Государственное учреждение «Отдел экономи

ки и финансов города Шахтинска» (далее -  государ
ственное учреждение) является государственным 
органом Республики Казахстан, осуществляющим 
качественный сбалансированный рост экономики 
с эффективной системой государственного плани
рования региона, исполнения городского бюджета, 
ведения бюджетного учета и составления бюджет
ной отчетности по исполнению городского бюджета, 
управления районным коммунальным имуществом, 
координации процесса государственных закупок.

2. Государственное учреждение осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президен
та и Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоя
щим Положением.

3. Учредителем государственного учреждения 
является государство в лице местного исполнитель
ного органа -  аппарат акима города Шахтинска. Ор
ганом государственного управления государствен
ным учреждением, а также органом, осуществляю
щим по отношению к нему функции субъекта права 
государственной собственности (далее - уполномо
ченный орган), является ГУ «Аппарат акима города 
Шахтинска».

4. Государственное учреждение является юриди
ческим лицом в организационно-правовой форме го
сударственного учреждения, имеет печати и штампы 
со своим наименованием на государственном язы
ке, бланки установленного образца, в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан, счета 
в органах казначейства.

5. Государственное учреждение вступает в граж
данско-правовые отношения от собственного имени.

6. Государственное учреждение имеет право вы
ступать стороной гражданско-правовых отношений

от имени государства, если оно уполномочено на это 
в соответствии с законодательством.

7. По вопросам своей компетенции государствен
ного учреждения в установленном законодатель
ством порядке принимает решения, оформляемые 
приказами руководителя государственного учреж
дения и другими актами, предусмотренными зако
нодательством Республики Казахстан.

8. Структура и лимит штатной численности госу
дарственного учреждения утверждаются в соответ
ствии с действующим законодательством.

9. Местонахождение государственного учрежде
ния: индекс: 101600, Карагандинская область, город 
Шахтинск, улица Казахстанская, 101.

10. Полное наименование государственного уч
реждения:

на государственном языке -  «Шахтинск каласыныц 
экономика жэне каржы бел1м1» мемлекегпк мекемеа;

на русском языке - государственное учреждение 
«Отдел экономики и финансов города Шахтинска».

11. Настоящее Положение является учредитель
ным документом государственного учреждения.

12. Финансирование деятельности государ
ственного учреждения осуществляется из местно
го бюджета.

13. Государственному учреждению запрещает
ся вступать в договорные отношения с субъектами 
предпринимательства на предмет выполнения обя
занностей, являющихся функциями государствен
ного учреждения.

14. Если государственному учреждению законо
дательными актами предоставлено право осущест
влять приносящую доходы деятельность, то доходы, 
полученные от такой деятельности, направляются в 
доход государственного бюджета.

2. Миссия, основные задачи, функции, права
и обязанности государственного учреждения
15. Миссия государственного учреждения: ко

ординация деятельности местных исполнительных 
органов по реализации стратегии социально-эко
номического развития Шахтинского региона, реа
лизация программы развития города, исполнение 
городского бюджета, ведение бюджетного учета и 
составление бюджетной отчетности по исполнению 
городского бюджета, управление районным комму
нальным имуществом, координация процесса госу
дарственных закупок.

16. Основными задачами государственного уч
реждения являются:

1) обеспечение реализации государственной по
литики в области планирования и исполнения город
ского бюджета, координация деятельности местных 
исполнительных органов по реализации стратегии 
социально-экономического развития региона;

2) осуществление работы по выполнению плана 
мероприятий по стабилизации экономики и финан
совой системы;

3) координация составления паспортов соци
ально-экономического развития города и поселков 
Шахтинского региона, программы развития города 
Шахтинска;

4) управление и приватизация районного комму
нального имущества;

5) своевременное и полное информирование аки
ма, заместителей акима и акимат города о положе
нии дел на территории города Шахтинска.

17. Государственное учреждение в пределах сво
их полномочий осуществляет следующие функции:

1) разработку прогноза социально-экономиче
ского развития и бюджетных параметров города 
Шахтинска в пределах своей компетенции;

2) составление проекта бюджета города, прогно
зирование годовых поступлений налогов и доходов 
в бюджет, проведение анализа поступления дохо
дов в местный бюджет;

3) формирование основных параметров бюджета 
и лимитов расходов бюджета в разрезе администра
торов бюджетных программ на 3 года;

4) осуществляет разработку городского бюджета

на трехлетний период, подготовку материалов для 
работы бюджетной комиссии по формированию го
родского бюджета;

5) осуществляет представление проекта город
ского бюджета в городской маслихат;

6) осуществление анализа утвержденного, уточ
ненного годового плана финансирования по всем 
бюджетным учреждениям города Шахтинска на фи
нансовый год;

7) осуществление анализа обоснования бюд
жетных программ на стадии планирования бюдже
та, контроля за составлением и представлением 
бюджетных заявок администраторами бюджетных 
программ на предстоящий финансовый год и трех
летний период;

8) подготовку заключений на бюджетную комис
сию по представленным бюджетным заявкам адми
нистраторов бюджетных программ;

9) мониторинг реализации местных инвестици
онных проектов;

10) организацию работы по исполнению город
ского бюджета;

11) координацию деятельности администрато
ров бюджетных программ по исполнению бюджета;

12) составление прогноза потоков наличности, 
который является процессом по определению ожи
даемых объемов поступлений в бюджет и исполне
ния расходов на планируемый период, профицита 
(дефицита) наличности и источников его покрытия;

13) составление, утверждение и ведение свод
ного плана финансирования по обязательствам, 
сводных планов поступлений и финансирования по 
платежам;

14) регистрацию бюджетных кредитов, выдан
ных за счет средств бюджета, их учет и мониторинг;

15) осуществление бюджетного мониторинга по
средством регулярного и систематического сбора, 
отслеживания и анализа показателей исполнения 
бюджета;

16) согласование утверждаемых администра
торами бюджетных программ сводного плана по
ступлений и расходов денег от реализации товаров 
(работ, услуг) государственного учреждения, оста
ющихся в его распоряжении;

17) управление бюджетными деньгами;
18) проведение мониторинга движения денег на 

контрольном счете наличности городского бюджета;
19) обеспечение погашения и обслуживание дол

га акимата города Шахтинска в соответствии с ре
шением городского маслихата о городском бюджете 
на очередной финансовый год;

20) обеспечение ведения бюджетного учета и от
четности по исполнению городского бюджета;

21) рассмотрение ходатайства о выделении 
средств из резерва акимата города в порядке, уста
навливаемом Правительством Республики Казах
стан;

22) осуществление ежегодной оценки бюджет
ных программ развития местных исполнительных 
органов;

23) в рамках работы по мониторингу освоения 
средств городского бюджета организацию и прове
дение мониторинга осуществления государственных 
закупок государственными органами, учреждения
ми, государственными предприятиями;

24) разработку нормативно-правовых актов в 
сфере управления государственным имуществом в 
пределах своей компетенции;

25) осуществление контроля за целевым и эф
фективным использованием районным коммуналь
ным имуществом;

26) управление районным коммунальным иму
ществом, осуществление полномочия по владе
нию, пользованию, а также в случаях, установ
ленных акиматом города Шахтинска, распоряже
нию городской коммунальной собственностью, в 
том числе пакетами акций в акционерных обще
ствах и долями участия в хозяйственных товари
ществах, находящихся в районной коммунальной 
собственности;
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27) проведение конкурса в соответствии с За
коном Республики Казахстан «О государственных 
закупках» по определению периодического пе
чатного издания для опубликования извещения 
о проведении торгов по приватизации районного 
коммунального имущества;

28) закрепление районного коммунального 
имущества за районными коммунальными юри
дическими лицами;

29) организацию учета районного коммуналь
ного имущества, обеспечение его эффективного 
использования, в установленном порядке веде
ние реестра государственного имущества;

30) осуществление приватизации районного 
коммунального имущества по принятым реше
ниям акимата города Шахтинска о приватиза
ции районного коммунального имущества, при
влечение посредника для организации процесса 
приватизации, обеспечение оценки объекта при
ватизации, осуществление подготовки и заклю
чение договоров купли-продажи объекта при
ватизации и контроль за соблюдением условий 
договоров купли-продажи;

31) предоставление районного коммунально
го имущества в имущественный наем (аренду), 
доверительное управление физическим лицам 
и негосударственным юридическим лицам без 
права последующего выкупа в порядке, опреде
ляемом акиматом города Шахтинска;

32) передачу районного коммунального иму
щества в безвозмездное пользование;

33) осуществление контроля за выполнением 
доверительным управляющим обязательств по 
договору доверительного управления районным 
коммунальным имуществом;

34) организацию работы по передаче госу
дарственного имущества из одного вида госу
дарственной собственности в другой;

35) по представлению уполномоченного орга
на соответствующей отрасли определение пред
мета и цели деятельности районного коммуналь
ного государственного предприятия, а также 
вид районного коммунального государственного 
предприятия (на праве хозяйственного ведения 
или казенное предприятие), осуществляющего 
такую деятельность, и утверждение уставов рай
онных коммунальных государственных предпри
ятий, внесение в него изменений и дополнений;

36) осуществление контроля и анализа вы
полнения планов развития контролируемых госу
дарством акционерных обществ и товариществ с 
ограниченной ответственностью в соответствую
щей отрасли, в отношении которых права владе
ния и пользования акциями или долями участия;

37) утверждение устава (положение) районных 
коммунальных учреждений, внесение в него из
менений и дополнений;

38) осуществление по согласованию с упол
номоченным органом соответствующей отрас
ли изъятия или перераспределения имущества, 
переданного районному коммунальному юриди
ческому лицу или приобретенного им в резуль
тате собственной хозяйственной деятельности;

39) осуществление изъятия излишнего, не
используемого либо используемого не по на
значению имущества районных коммунальных 
юридических лиц, выявленного по результатам 
контроля целевого использования государствен
ного имущества, по истечении шести месяцев с 
момента осуществления контроля без согласо
вания с уполномоченным органом соответству
ющей отрасли;

40) устанавливает городскому коммуналь
ному государственному предприятию срок со
держания и обеспечения сохранности изъятого 
имущества до его передачи иному лицу с после
дующим списанием с баланса;

41) дает согласие уполномоченному органу 
соответствующей отрасли на осуществление 
реорганизации и ликвидации районного комму
нального юридического лица;

42) дает согласие городскому коммунальному 
государственному предприятию на отчуждение 
или распоряжение иным способом закреплен
ным за ним имуществом (за исключением про
дажи произведенной им продукции), создание 
филиалов и представительств;

43) проведение анализа предоставления в 
имущественный наем (аренду) имущества, за
крепленного за районными коммунальными юри
дическими лицами;

44) осуществление контроля за своевремен
ностью и полнотой начисления дивидендов на 
принадлежащие акимату города акции и их вы
платы, а также за распределением чистого до
хода между участниками товарищества с огра
ниченной ответственностью, доля участия в 
уставном капитале которого принадлежит аки
мату города;

45) осуществление организации и проведе
ние мониторинга функционирования и эффек
тивности управления районными коммунальны
ми предприятиями, акционерными обществами 
и товариществами с ограниченной ответствен
ностью с участием акимата города;

46) назначает своего представителя в состав 
соответствующего совета директоров (наблю
дательного совета) акционерных обществ (то
вариществ с ограниченной ответственностью), 
в которых единственным акционером (участни
ком) является акимат города, а в иных акционер
ных обществах и товариществах с ограниченной 
ответственностью с участием акимата города 
представляет на утверждение общим собрани

ем акционеров или участников товарищества с 
ограниченной ответственностью кандидатуру в 
советы директоров или наблюдательные советы;

47) согласовывание списания имущества го
сударственных учреждений, содержащихся за 
счет местных бюджетов;

48) организацию учета, хранения, оценки и 
дальнейшее использование районного комму
нального имущества, обращенного (поступивше
го) в коммунальную собственность, признанного 
в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, безхозным, перешедшего 
государству по праву наследования, а также вы- 
мороченного имущества, находок, безнадзорных 
животных безвозмездно перешедших в поряд
ке, установленом законодательством Республи
ки Казахстан, в коммунальную собственность;

49) получает предварительное согласие мест
ного исполнительного органа области по прива
тизации районного коммунального имущества, 
приватизация которых может производиться с 
предварительного согласия местного исполни
тельного органа области;

50) обеспечивает соблюдение Регламента от
дела экономики и финансов города;

51) организацию документационного обеспе
чения деятельности отдела экономики и бюд
жетного планирования, рассмотрение служеб
ных документов, писем, обращений и заявлений 
граждан, личный прием граждан, функциониро
вание делопроизводства на государственном и 
русском языках;

52) обеспечивает хранение приказов руково
дителя отдела, распоряжений акима и Постанов
лений акимата города;

53) осуществляет кадровую политику в отделе, 
формирование резерва кадров, организацию их 
учебы, стажировки и переподготовки;

54) организует освещение деятельности от
дела экономики и финансов в средствах массо
вой информации, экономическое и социальное 
положение в городе, пути решения экономиче
ских вопросов;

55) закрепляет за государственным учрежде
нием имущество;

56) утверждает индивидуальный план финан
сирования государственного учреждения;

57) осуществляет контроль за сохранностью 
имущества государственного учреждения;

58) принимает меры по противодействию кор
рупции;

59) осуществляет иные полномочия, опреде
ленные Законом РК «О государственном имуще
стве», иными законами Республики Казахстан, 
актами Президента Республики Казахстан и Пра
вительства Республики Казахстан.

18. Для осуществления своих функций госу
дарственное учреждение имеет право:

1) запрашивать и получать от государственных 
органов и иных организаций, финансируемых из 
городского бюджета, необходимую информацию, 
документы,иные материалы,устные и письмен
ные объяснения от должностных лиц по вопросам, 
отнесенным к компетенции отдела экономики и 
финансов города;

2) пользоваться всеми видами информацион
ных данных, в том числе секретными, имеющи
мися в распоряжении исполнительных органов;

3) вести служебную переписку с государ
ственными и негосударственными органами и 
организациями по вопросам, отнесенным к ве
дению отдела экономики и финансов города;

4) принимать и увольнять с работы сотрудни
ков государственного учреждения;

5) применять меры поощрения и налагать 
дисциплинарные взыскания на сотрудников уч
реждения;

6) участвовать в заседаниях акимата города, 
местных исполнительных органов;

7) вырабатывать предложения по формирова
нию государственной политики в сфере управ
ления коммунальным имуществом, в пределах 
своей компетенции разрабатывает, утверждает 
нормативные акты в сфере управления государ
ственным имуществом;

8) давать согласие уполномоченному органу 
по управлению коммунальным имуществом на 
изъятие или перераспределение имущества, пе
реданному коммунальному юридическому лицу 
или приобретенного им в результате собствен
ной хозяйственной деятельности;

9) осуществлять иные полномочия, опреде
ленные Законом РК от 1 марта 2013 года «О го
сударственном имуществе», иными законами 
Республики Казахстан, актами Президента Ре
спублики Казахстан и Правительства Республи
ки Казахстан;

10) формировать и реализовывать гендерную 
и семейно-демографическую политику;

11) государственное учреждение не вправе 
заниматься деятельностью, не отвечающей цели 
создания государственного учреждения.

3. Организация деятельности  
государственного учреждения

19. Руководство государственного учрежде
ния «Отдел экономики и финансов города Шах
тинска» осуществляется первым руководителем, 
который несет персональную ответственность 
за выполнение возложенных на государствен
ное учреждение «Отдел экономики и финансов 
города Шахтинска» задач и осуществление им 
своих функций.

20. Руководитель государственного учреж

дения назначается на должность и освобожда
ется от должности акимом города Шахтинска в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.

21. Руководитель государственного учрежде
ния в пределах лимита штатной численности, ут
вержденной акиматом города Шахтинска, может 
иметь заместителя. Назначение на должность и 
освобождение от должности заместителя осу
ществляет руководитель отдела экономики и 
финансов города Шахтинска по согласованию с 
курирующим заместителем акима города, руко
водителем аппарата акима города.

22. На руководителя государственного учреж
дения возложены функции координации работы 
отдела и структурных подразделений государ
ственного учреждения.

23. Полномочия руководителя государствен
ного учреждения:

1) формирует структуру государственного уч
реждения и других структурных подразделений, 
а также изменения в них;

2) осуществляет общее руководство государ
ственного учреждения, организует организа
ционно-правовое, материально-техническое и 
финансовое обеспечение деятельности отдела, 
координирует и контролирует работу отдела и 
структурных подразделений государственного 
учреждения;

3) утверждает должностные инструкции спе
циалистов отделов и других структурных подраз
делений государственного учреждения;

4) утверждает правила внутреннего трудово
го распорядка в государственном учреждении, 
контролирует исполнение законодательства о 
государственной службе;

5) без доверенности действует от имени го
сударственного учреждения;

6) представляет интересы государственного 
учреждения в государственных органах, иных 
организациях;

7) заключает договоры;
8) выдает доверенности;
9) утверждает планы государственного уч

реждения по командировкам,стажировкам, об
учению сотрудников в казахстанских и зарубеж
ных учебных центрах и иным видам повышения 
квалификации сотрудников;

10) открывает банковские счета;
11) издает приказы и дает указания, обяза

тельные для всех работников;
12) принимает на работу и увольняет с рабо

ты сотрудников государственного учреждения;
13) применяет меры поощрения и налагает 

дисциплинарные взыскания на сотрудников госу
дарственного учреждения в порядке, установлен
ном законодательством Республики Казахстан;

14) определяет обязанности и круг полномочий 
своего заместителя (заместителей) и иных руково
дящих сотрудников государственного учреждения;

15) принимает меры по противодействию кор
рупции;

16) несет персональную ответственность за 
исполнение антикоррупционного законодатель
ства;

17) осуществляет иные функции, возложен
ные на него законодательством Республики Ка
захстан, настоящим Положением и уполномо-' 
ченным органом.

4. Имущество государственного
учреждения

24. Отдел экономики и финансов города Шах
тинска может иметь на праве оперативного управ
ления обособленное имущество в случаях, пред
усмотренных законодательством.

Имущество отдела экономики и финансов го
рода Шахтинска формируется за счет имуще
ства, переданного ему собственником, а также 
имущества (включая денежные доходы), приоб
ретенного в результате собственной деятельно
сти и иных источников, не запрещенных законо
дательством Республики Казахстан.

25. Имущество государственного учреждения 
формируется за счет имущества, переданного 
ему государством, и состоит из основных фон
дов и оборотных средств, а также иного имуще
ства, стоимость которого отражается в балансе 
государственного учреждения.

26. Имущество государственного учрежде
ния принадлежит ему на праве оперативного 
управления и относится к коммунальной соб
ственности.

27. Государственное учреждение не вправе са
мостоятельно отчуждать или иным способом рас
поряжаться закрепленным за ним имуществом 
и имуществом, приобретенным за счет средств, 
выданных ему по плану финансирования, если 
иное не установлено законодательством.

28. Финансирование деятельности государ
ственного учреждения осуществляется только 
за счет государственного бюджета, если иное не 
установлено законодательными актами.

29. Государственное учреждение ведет бухгал
терский учет и представляет отчетность в соответ
ствии с законодательством Республики Казахстан.

5. Реорганизация и упразднение  
государственного учреждения

30. Реорганизация и упразднение государ
ственного учреждения «Отдел экономики и фи
нансов города Шахтинска» осуществляются в 
соответствии с законодательством Республики 
Казахстан.
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Совет ветеранов войныитрудаг.Шахтинска 
поздравляет с Днем рождения участников во
йны и тружеников тыла, родившихся в январе:

с Днем рождения 
Приходько Ивана Андреевича 
Пенькова Ивана Петровича 

с 85-летием 
Александрова Алексея Павловича 

Кулёмину Людмилу Ивановну 
Михайлову Татьяну Яковлевну 

Самойлову Марию Михайловну 
с 8о-летием 

Барткевич Марию Павловну 
Глазырину Людмилу Ивановну 
Муковину Клавдию Ивановну 
Турову Наталью Макаровну

Пускай будет 
возраст над вами 

не властен, 
желаем вам 

радостиидоброты. 
Желаем большого 
чудесного счастья 

и чтобы всегда 
исполнялись 

мечты.

с Днем рождения
МУРАТБЕКОВУ 

НАЗЫМ КОПЕЕВНУ
Ж елаем забыть про

болезни, невзгоды, 
Здоровою быть ещё 

долгие годы,
Чтоб радост ь дарили 

Вам люди сполна,
Чтоб в сердце царили покой и весна!

Д ет и , внуки

с 8о-летним юбилеем
£ \  КЕЙЦА КАРАЙ ИВАНОВИЧА

Ж иви себе и нам на радост ь  
И  не считай свои года, 
Здоровым, бодрым и веселым  
Ж елаем быть тебе всегда!

Д ет и , внуки, друзья

Уважаемые Жители города!
Приглашаем вас 22 января т.г. в 15.00 час. в АКГ города Шахтинска на встречу с представителями КОФ АО 

« Жилстройсбербанк»  с молодежью Шахтинского региона по вопросам ипотечного кредитования.

м н н я м н м п м м .

Самая очаровательная и привлекательная!I
Не за горами 8 Марта, а это замечательный повод принять участие в 

нашем новом фотоконкурсе «Самая очаровательная и привлекательная!». 
Редакция газеты «Шахтинский вестник» предлагает вам показать уди
вительный образ женщины, ее мир: радости и горести, работу и отдых,
увлечения, словом -  жизнь.

П р о с т о  о т пр ав ля йт е на e-mail  shahtinskvestnik@mai l .ru или приноси  
те к нам в р е д а к ц и ю  фотографии с и зоб ра жен ием в а ш и х  л ю б и м ы х  мам 
б а б у ш е к ,  с е с т е р ,  д о ч е р е й ,  с н о х ,  п о д р у г ,  у ч и т е л е й  и т.д.  П р и н и м а ю т  
ся только любительские фотографии, с минимальной обработкой в фотошопе!  
К фотографии должна обязательно прилагаться пояснительная записка, содержащая Ф.И.О. 
автора работы, название работы, контактные данные автора.

Номинации конкурса: «Молодые годы», «Счастливая мамочка», «Женщина-ветеран», 
«Женская профессия» и «Женская династия».

Конкурс проходит с 17 января по 7 марта. Для победителей предусмотрены поощри
тельные призы -  подписка на газету, купоны на 3 бесплатные публикации поздравлений 
или объявлений. Имена победителей мы назовем 14 марта.

Примите участие в конкурсе и сделайте подарок своим любимым женщинам.

Крещенское купание
19 января православные отмечают великий празд

ник Крещения Господня. В 11 часов дня на открытом 
водоеме в районе шахты им. Ленина состоится водо
освящение купели для желающих окунуться в крещен
скую воду. Сделать это можно будет на протяжении све
тового дня.

Крещенское купание -  дело 
благое, уверены и медики. Од
нако организм к этому нужно 
подготовить. Особенно это ка
сается новичков. Любая смена 
температуры -  большой стресс, 
диктующий свои ограничения.
Людям с хроническими и 
сердечно-сосудистыми за
болеваниями, при острых ви
русных инфекциях, конечно, 
стоит воздержаться. Отдел 
по ЧС г. Шахтинска в целях не
допущения чрезвычайных си
туаций, вреда жизни и здоро
вью рекомендует гражданам 
соблюдать следующие меры 
безопасности:

не собираться большими

группами при входе и выходе на лед в районе купели;
не выходить за пределы зоны пребывания на льду, 

т.е. не более 25-30 метров от берега;
в районе «иордани», где идет массовый набор воды, 

находиться только на проложенных деревянных трапах;
купаться в местах, оборудо- 

f  I  ванных деревянными трапами 
1 или металлическими корзина

ми, обтянутыми сеткой и име
ющими дно, чтобы в случае па
дения не оказаться подо льдом, 
сходить в воду по оборудован
ной лестнице;

з а п р е щ а е т с я  к у п а н и е  
в состоянии алкогольного  
опьянения, в темное время 
суток, а такж е вне купели  
в открытой проруби.

Дисциплинированность и 
организованность на льду и на 
воде -  залог безопасного про
ведения этого праздника.

С.Анищенко, инженер 
ОЧС г. Шахтинска 
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ОВЕН
В первую очередь ориентируйтесь 

на карьеру и текущие обязанности. 
Самое время решить с начальством и 
партнерами финансовые вопросы. На 
выходные можно планировать поезд
ки, спорт и отдых на природе. 

ТЕЛЕЦ
Неделя обещает Тельцам мно

го больших и маленьких радостей. 
Предпринимайте действия, которые 
помогут закрепиться и обустроиться 
на новом месте под солнцем. Это хо
рошие дни для трудоустройства, под
писания контракта, назначения на 
новую должность. Можно начинать 
большие домашние мероприятия, ne-i 
реезд, ремонт.

БЛИЗНЕЦЫ
Удачно развернутся для вас ситу

ации этой недели. Во всех спорных 
вопросах призывайте на помощь ло
гику, а не эмоции. В выходные круг 
интересов расширится. Ваш рацио
нализаторский ум начнет генериро
вать идеи.

РАК
Свои инициативы придержите до 

лучших времен или попробуйте за
пустить в обход. Можно завязать но
вые и восстановить старые полезные 
связи. В выходные предстоит много 
перемещений и разговоров.

ЛЕВ
Большие страсти разгорятся ш 

месту работы. На вас могут взвалит] 
чужую нагрузку или понизить оклад 
В семье возможны конфликты из-з* 
денег. Избегайте контактов с неурав 
новешенными людьми.

ДЕВА
Хорошее время для обмена инфор 

мацией с партнерами и сослуживца 
ми. Закладываются основы долговре 
менного сотрудничества. От общенш 
одно беспокойство. Найдите себе ш 
выходные занятие в уединении.

ВЕСЫ
Неделя будет до краев наполне 

на общением, телефонными звонка 
ми, предложениями друзей приятнс 
провести время. Начинайте дела, за 
ключайте сделки. К внезапным инте 
ресам и новым знакомствам следует 
отнестись с осторожностью. 

СКОРПИОН
Удачный момент отправиться i 

поездку или путешествие, резко по 
высится ваш интеллектуальный то 
нус. Возможен повышенный интерес 
к личному имиджу. Вам предстоит 
много общаться.

СТРЕЛЕЦ
Главная тема недели -  финансо 

вая. Не следует поддаваться настрое 
нию и капризам окружающих. В вы 
ходные ход ваших мыслей будет вер 
ным. Собирайте информацию и начи 
найте думать над новыми задачами. 

КОЗЕРОГ
Не хватайтесь за все, что вам по

пытаются навязать. Старайтесь дер
жать в порядке записи и документы, 
чтобы все было под рукой в нужный 
момент. В личных отношениях бу
дет возможность объясниться и по
мечтать о будущем.

ВОДОЛЕЙ
Берегите силы, поддерживайте 

здоровье. Позвольте другим о себе по
заботиться, что-то вам предложить. 
От вас люди будут ждать советов, и 
вы их не разочаруете.

РЫБЫ
Благоприятное время для свида

ний, примирения, обсуждения про
блем, с которыми хочется разобрать
ся и оставить в прошлом. Вероятны 
незапланированные поездки и сове
щания.
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