Приложение 2
К правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
форма
Утверждена
приказом (распоряжением) руководителя
администратора бюджетной программы
(председателя ревизионной комиссии
области, города республиканского значения,
столицы, секретаря маслихата области,
города республиканского значения, столицы,
района (города областного значения))
от __29.12.

2018_года

№ 1704

Приложение №1

Бюджетная программа
464 ГУ «Отдел образования акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 003 «Общеобразовательное
обучение»
Руководитель бюджетной программы
Заместитель руководителя

Уразбаева Гульсим Адилхановна.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:
Закон Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в
Республике Казахстан» от 23.01.2001год 148 ст31.
Закон Республики Казахстан О государственном имуществе от 1 марта 2011 года № 413-IV.
Закон Республики Казахстан от 27.07.2007г. №319 – II1 «Об образовании» ст61,62.
Положение о государственном учреждении «Отдел образования акимата города
Костаная»
Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 20162019 годы, утверждена постановлением Правительства Республики Казахстан от 24 июля
2018 года № 460.
Решение сессии Костанайского городского Маслихата №310 от 20 декабря 2018 года
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления
районные (городские)
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации
индивидуальная
текущая/развития
текущая

Цель
бюджетной
программы:
Целью
программы
является
формирование
интеллектуального, физически и духовно развитого гражданина Республики Казахстан,
удовлетворение его потребности в получении образования, обеспечивающего успех в
современном обществе.
Конечный результат: Содержание школ, реализующих программы начального, основного
среднего, общего среднего образования: 2019 год-35ед,2020год -35 ед,2021 год -35 ед.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Реализация образовательного процесса в
соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования.
Совершенствование учебно – методического и научного обеспечения образовательного
процесса. Обеспечение деятельности государственных учреждений образования: заработная
плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по
бюджетной
программе
Итого по
бюджетной
программе

Единица
измерения

тысяч тенге

Отчетный
год
2017

План
текущего
года
2018

5291053,3

5749752,2

Плановый период

2019

2020

6906333

5725528

2021
5725528

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного
бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания осуществление государственных функций,
полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развития
текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Реализация образовательного
процесса в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом образования.
Совершенствование учебно – методического и научного обеспечения образовательного
процесса. Обеспечение деятельности государственных учреждений образования: заработная
плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие затраты. Финансирование
осуществляется за счет средств местного бюджета.
Показатели прямого
результата

Содержание и обучение
учащихся
Количество школ в
которых создана
цифровая
образовательная
инфраструктура

Единица Отчетный
измерения
год
2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

чел

28504

29730

29730

29730

29730

ед

33

33

33

33

33

Количество школ в
которых установлено
оборудование в целях
обеспечения
антитеррористической
защищенности
Количество школ
подключенных к
высокоскоростному
интернету
Количество школ в
которых производится
оплата коммунальных
услуг
Внедрение электронной
очереди в детские сады
Содержание ставок
педагогов
дополнительного
образования в IT
классах
Автоматизация системы
среднего образования
Внедрение электронной
очереди в 1 класс

ед

32

ед
33

ед

33

ед

1

ед

4,8

ед

1

ед

1

Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по бюджетной
подпрограмме

Единица Отчетный
измерения
год
2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

Итого расходы по
бюджетной
подпрограмме
Содержание и обучение
учащихся

тысяч
тенге
тысяч
тенге

5279214

5431579,1 5378131

5725528 5725528

5190839

5320334,5 5347903

5725528 5725528

Оплата
широкополосного
интернета

тысяч
тенге

38542

25555,4

18150

Оплата установки
оборудования в целях
обеспечения
антитеррористической
защищенности
объектов образования
Оплата за подключение
организаций
образования к
высокоскоростному
Интернету
Оплата коммунальных
услуг объектов
образования
Оплата за внедрение
электронной очереди в
детские сады
Оплата педагогам
дополнительного
образования IT классов
Оплата внедрения
автоматизации системы
среднего образования
Оплата за внедрение
электронной очереди в 1
класс

тысяч
тенге

49833

тысяч
тенге

4950

тысяч
тенге

49972,2

тысяч
тенге

17509,6

412,8
тысяч
тенге
Тысяч
тенге

12844,6

Тысяч
тенге

12078

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из
республиканского бюджета».
Вид бюджетной подпрограммы:
В зависимости от содержания:
Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них
государственных услуг.
Текущая/развитие: Текущая.
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы:
Реализация бюджетной подпрограммы позволит повысить уровень оплаты труда
штатной численности и других работников образования за счѐт трансфертов из
республиканского бюджета для выполнения возложенных функции и полномочий.
Показатели прямого
результата
1.Своевременное обеспечение
доплаты за особые условия
труда учителям, прошедшим
стажировку по языковым
курсам
2.Своевременное обеспечение
доплаты
учителям
за
замещение
на
период

Едини
ца
измер
ения

Отчетный
период

2017

чел
чел

55

План
текущего года

Показатели прямого результата

2018

2019

24

48

2020

2021

обучения
основного
сотрудника
3.
Своевременное
обеспечение
доплаты
за
квалификацию
педагогического мастерства
учителям,
прошедшим
национальный
квалификационный тест и
реализующим
образовательные программы
начального, основного и
общего образования
4.
Своевременное
обеспечение
доплаты
учителям
организаций
образования, реализующим
учебные
программы
начального, основного и
общего среднего образования
по
обновленному
содержанию
5. Своевременное
обеспечение доплаты за
квалификацию
педагогического мастерства
педагогам – психологам школ
6.Своевременное обеспечение
оплаты увеличенных
должностных окладов
педагогам-психологам школ
7.Апробирование подушевого
финансирования организаций
среднего образования
8. Своевременное
обеспечение оплаты
повышенной заработной
платы отдельных категорий
гражданских служащих,
работников организаций,
содержащихся за счет средств
государственного бюджета,
работников казенных
предприятий в связи с
изменением размера
минимальной заработной
платы на 2019 год

34

14

чел

359

989

чел

1876

2023

23
чел
56
чел
4
ед
1932

ед

Расходы по бюджетной подпрограмме

Расходы по бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный
год

План текущего
года

Плановый период

2018

2019

2017
Итого расходы по
бюджетной подпрограмме
Доплата за особые условия
труда учителям,
прошедшим стажировку по
языковым курсам
Доплата учителям за
замещение на период
обучения основного
сотрудника
Доплата за квалификацию
педагогического
мастерства учителям,
прошедшим национальный
квалификационный тест и
реализующим
образовательные
программы начального,
основного и общего
образования
Доплаты учителям
организаций образования,
реализующим учебные
программы начального,
основного и общего
среднего образования по
обновленному содержанию
Доплата за квалификацию
педагогического
мастерства педагогам –
психологам школ
Увеличение размеров
должностных окладов
педагогов-психологов школ
Апробирование
подушевого
финансирования
организаций среднего
образования
Повышение заработной
платы отдельных категорий
гражданских служащих,
работников организаций,
содержащихся за счет
средств государственного
бюджета, работников
казенных предприятий в
связи с изменением
размера минимальной
заработной платы на 2019
год

1528202
тыс. тенге

11839,3

318173,1
44682

тыс. тенге

1091

21100
тыс. тенге
7537
11839,3
тыс. тенге

39132,4

329683

тыс. тенге

270412,7

628624

тыс. тенге

5383

тыс. тенге

4836

тыс. тенге

210025

тыс. тенге
283869

2020

2021

