Пояснительная записка по бюджетным расходам на 2018-2020 год
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
По Управлению образования расходы бюджета на 2018-2020 годы
составляет 51 049 607,0 тыс. тенге, в том числе по годам:
в 2018 году – 18 956 605,0 тыс. тенге;
в 2019 году – 16 046 446,0 тыс. тенге;
в 2020 году – 16 046 556,0 тыс. тенге.
Деятельность Управления образования направлена на обеспечение
доступности качественного образования, создания условий для развития
детей и молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие
региона, в рамках которого будут реализовываться 17 текущих бюджетных
программ.
Текущие бюджетные программы
По программе 001«Услуги по реализации государственной
политики на местном уровне в области образования» предусматриваются
расходы в сумме 163 133,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на содержание и обеспечение
деятельности аппарата Управления образования (оплата труда,
приобретение прочих запасов, оплата услуг связи, повышение квалификации,
командировочные расходы и др.).Показатель укомплектованности штата
Управления– 33 шт.ед., 5 внештатных единиц.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
001 Услуги по реализации государственной политики на
163 133,0
местном уровне в области образования
000
163 133,0
111 Оплата труда
49 916,0
113 Компенсационные выплаты
8 321,0
121 Социальный налог
2 695,0
122 Социальные отчисления в Государственный фонд
2 246,0
социального страхования
123 Расчет размера страховой премии
31,0
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское
1 497,0
страхование
131 Оплата труда технического персонала
2 261,0
135 Взносы работодателей по техническому персоналу
292,0
144 Горюче-смазочные материалы
679,0
149 Приобретение прочих запасов
4 524,0
152 Оплата услуг связи
3 377,0
Оплата услуг в рамках государственного социального
155
69 790,0
заказа
159 Оплата прочих услуг и работ
10 379,0
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны
7 125,0

По специфике 149 "Приобретение прочих запасов" предусмотрены
средства на следующие виды расходов:
№ Наименование расходов Количество Стоимость за Всего, тыс.
единицу, тенге
тенге
1. Бумага формата А4
1 500
1 000
1 500,0
2. Бумага для факсов
100
300
30,0
3. Картриджи для лазерных
15
9 000
принтеров
4. Картриджи для
305
6 393
1 950,0
копировальных аппаратов
5. Прочие канцелярские товары
1 000
1871
1 044,0
Всего расходы
4 524,0
По специфике 152 "Оплата услуг связи" предусмотрены средства на
следующие виды расходов:
№ Наименование расходов Количество Стоимость за
Всего,
единицу, тенге тыс. тенге
1. Городские телефонные
номера:
- основные
20
983,33
236,0
- параллельные
2
592,78
14,0
2. Междугородние переговоры
17
4 280
873,0
3. Почтово-телеграфные
1
21 400
257,0
расходы
4. Услуги доступа к сети
1
130 005
1 560,0
интернет
5. Прочие виды связи
17
2 140
437,0
Всего расходы
3 377,0
По специфике 159 "Оплата прочих услуг и работ" предусмотрены
средства на следующие виды расходов:
№
Наименование расходов
Всего, тыс.
тенге
1. Программное обеспечение "Парус-Каз "Бюджетное
1 472,2
планирование"
2. Программное обеспечение "К2 Сопровождение"
149,7
3. База данных "Закон"
108,0
4. Банковские услуги
450,0
5. Повышение квалификации, переподготовка кадров
423,0
6. Услуги по заправке картриджей для принтеров
778,1
7. Бланки строгой отчетности
6 998,0
Всего расходы
10 379,0
По программе 003 «Общеобразовательное обучение по специальным
образовательным учебным программам» предусматриваются расходы в
сумме 969 157,0тыс.тенге.
Данные расходы будут направлены на обеспечение доступности
образования для детей с ограниченными возможностями в развитии и

обучении с учетом психологических и индивидуальных особенностей,
оказание социальной помощи в период их обучения, создание необходимых
условий для получения образования в 5-ти организациях образования: КГУ
"Актюбинская областная специальная (коррекционная) школа-интернат для
детей с нарушением слуха" (количество штатных единиц –211,30,
воспитанников – 104детей), ГУ "Специальная (коррекционная) школа №7"
(количество штатных единиц –158,0, воспитанников –234детей), КГУ
"Яйсанская специальная организация образования" (количество штатных
единиц – 131,6, воспитанников – 115детей), КГУ "Областная специальная
коррекционная школа-сад для детей с задержкой психического развития"
(количество штатных единиц –94,0, воспитанников – 149детей), КГУ
"Областная
санаторно-туберкулезная
школа-интернат"
(количество
штатных единиц – 87,3, воспитанников –102детей).
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
003 Общеобразовательное обучение по специальным
969 157,0
образовательным учебным программам
015 За счет средств местного бюджета
969 157,0
111 Оплата труда
599 769,0
113 Компенсационные выплаты
35 848,0
121 Социальный налог
32 388,0
122 Социальные отчисления в Государственный фонд
26 990,0
социального страхования
123 Взносы на обязательное страхование
197,0
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское
16 194,0
страхование
141 Приобретение продуктов питания
121 428,0
142 Приобретение лекарственных средств и прочих изделий 781,0
медицинского назначения
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
13 679,0
149 Приобретение прочих запасов
27 846,0
151 Оплата коммунальных услуг
45 362,0
152 Оплата услуг связи
5 401,0
153 Оплата транспортных услуг
7 969,0
159 Оплата прочих услуг и работ
26 144,0
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны
2 671,0
169 Прочие текущие затраты
1 479,0
322 Трансферты физическим лицам
888,0
414 Приобретение машин, оборудования, инструментов,
4 123,0
производственного и хозяйственного инвентаря
По программе 004 «Информатизация системы образования в
областных
государственных
учреждениях
образования»
предусматриваютсярасходы в сумме 3 250,0тыс. тенге.

Данные расходы будут направлены наобеспечение функционирования
интернет-ресурса
www.tulek.kz.
и
обучение
компьютерной
и
информационной грамотности населения области – 390 чел.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Информатизация системы образования в областных
004
3 250,0
государственных учреждениях образования
000
3 250,0
159 Оплата прочих услуг и работ
3 250,0
По программе 005 «Приобретение и доставка учебников, учебнометодических комплексов для областных государственных учреждений
образования» предусматриваются расходы в сумме 28 790,0тыс.тенге.
Данные расходы будут направлены на приобретение учебников и
учебно-методической литературы,в том числе электронные, согласно
перечней, утверждаемые приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан, а также на их транспортировкудля 30 областных
подведомственных организаций.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Приобретение и доставка учебников, учебно005 методических комплексов для областных
28 790,0
государственных учреждений образования
000
28 790,0
153 Оплата транспортных услуг
400,0
419 Приобретение прочих основных средств
28 390,0
По программе 006 «Общеобразовательное обучение одаренных
детей
в
специализированных
организациях
образования»
предусматриваются расходы в сумме 628 459,0 тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на воспитание творческой,
всестороннеразвитой, гармоничной личности, способной мыслить и
действовать в новых условиях трансформации современной цивилизации,
обеспечение социальной, правовой и интеллектуальной защиты одаренных
детей, содействие в формировании интеллектуального потенциала области и
для удовлетворения населения в получении углубленного и повышенного
уровня знаний обучающихся в 3-х организациях образования: КГУ
"Актюбинская областная специализированная школа-интернат для
одаренных детей им. М.Кусаинова" (количество штатных единиц – 155,5,
обучающихся – 455), КГУ "Актюбинский областной специализированный
лицей-интернат "Білім-инновация" для одаренных юношей" (количество
штатных единиц –106,4, обучающихся – 252), КГУ "Актюбинская областная
специализированная физико-математическая школа-интернат" (количество
штатных единиц –113,9, обучающихся – 228).

Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Наименование расходов
006
015
111
113
121
122
123
124
141
142
144
149
151
152
159
161
169
414

Общеобразовательное обучение одаренных детей в
специализированных организациях образования
За счет средств местного бюджета
Оплата труда
Компенсационные выплаты
Социальный налог
Социальные отчисления в Государственный фонд
социального страхования
Взносы на обязательное страхование
Отчисления на обязательное социальное медицинское
страхование
Приобретение продуктов питания
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
медицинского назначения
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
Приобретение прочих запасов
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг связи
Оплата прочих услуг и работ
Командировки и служебные разъезды внутри страны
Прочие текущие затраты
Приобретение машин, оборудования, инструментов,
производственного и хозяйственного инвентаря

Сумма,
тыс. тенге
628 459,0
628 459,0
332 568,0
18 399,0
17 959,0
14 965,0
199,0
8 979,0
158 614,0
658,0
1 193,0
14 188,0
39 041,0
5 987,0
10 780,0
2 698,0
33,0
2 198,0

По программе 007 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов областного масштаба» предусматриваются
расходы в сумме 255 490,0 тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на проведение областных
мероприятий по дополнительному образованию, проведение различных
видов предметных олимпиад, научных, интеллектуальных и спортивных
соревнований, участие в республиканской, международных олимпиадах
школьников, организацию и проведение ежегодной новогодней елки
Президента РК и Акима области для детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из малообеспеченных и многодетных семей.
Мероприятия проводятсяКГУ"Региональный научно-практический центр
дополнительного образования "Актобе-Дарын".Кроме того, по этой же
программе финансируются внешкольные мероприятия, проводимые
областным управлением образования (конкурсы, турниры, форумы, слеты).
Количество штатных единицКГУ – 24,0.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Наименование расходов

Сумма,
тыс. тенге

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных
мероприятий и конкурсов областного масштаба

000
111 Оплата труда
113 Компенсационные выплаты
121 Социальный налог
Социальные отчисления в Государственный фонд
122
социального страхования
123 Взносы на обязательное страхование
Отчисления на обязательное социальное медицинское
124
страхование
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
149 Приобретение прочих запасов
151 Оплата коммунальных услуг
152 Оплата услуг связи
159 Оплата прочих услуг и работ
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны
169 Прочие текущие затраты

255 490,0
255 490,0
22 679,0
1 712,0
1 225,0
1 021,0
15,0
306,0
278,0
408,0
732,0
380,0
115 648,0
449,0
110 637,0

По программе 011 «Обследование психического здоровья детей и
подростков
и
оказание
психолого-медико-педагогической
консультативной помощи населению» предусматриваются расходы в
сумме 355 806,0 тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на оказание помощи населению в
решении проблем обучения, воспитания и лечения детей и подростков с
отклонениями в психическом и физическом развитиив количестве 8900
детей,осуществление систематического контроля за состоянием здоровья,
общего психологического состояния обучающихся,охват коррекционной
поддержкой детей с ограниченными возможностями в количестве 570 чел.
Данные функции реализуютсяв КГУ "Областная психолого-медикопедагогическая консультация", 2-х КГУ "Городская психолого-медикопедагогическая консультация" и 13 коррекционных кабинетов области.
Количество штатных единиц – 266,0.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Обследование психического здоровья детей и
011 подростков и оказание психолого-медико355 806,0
педагогической консультативной помощи населению
000
355 806,0
111 Оплата труда
261 739,0
113 Компенсационные выплаты
16 719,0
121 Социальный налог
13 663,0
Социальные отчисления в Государственный фонд
122
11 384,0
социального страхования
123 Взносы на обязательное страхование
158,0

124
142
144
149
151
152
159
161
169
414

Отчисления на обязательное социальное медицинское
страхование
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
медицинского назначения
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
Приобретение прочих запасов
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг связи
Оплата прочих услуг и работ
Командировки и служебные разъезды внутри страны
Прочие текущие затраты
Приобретение машин, оборудования, инструментов,
производственного и хозяйственного инвентаря

3 795,0
216,0
1 726,0
6 737,0
16 712,0
3 765,0
9 353,0
8 457,0
105,0
1 277,0

По программе 012 «Реабилитация и социальная адаптация детей и
подростков с проблемами в развитии» предусматриваются расходы в
сумме 105 634,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на обеспечение условий для
комплексного лечения, коррекционной и социальной адаптации, воспитания
и обучения с учетом особенностей психофизического развития детей в КГУ
«Актюбинский областной реабилитационный (специальный) центр».
Количество штатных единиц – 81,5. Комплексная коррекционнопедагогическая поддержка оказывается 40 детям в сезон, 120 детям в год.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Реабилитация и социальная адаптация детей и
012
105 634,0
подростков с проблемами в развитии
000
105 634,0
111 Оплата труда
59 727,0
113 Компенсационные выплаты
3 584,0
121 Социальный налог
3 225,0
Социальные отчисления в Государственный фонд
122
2 688,0
социального страхования
123 Взносы на обязательное страхование
55,0
Отчисления на обязательное социальное медицинское
124
807,0
страхование
131 Оплата труда технического персонала
2 096,0
135 Взносы работодателей по техническому персоналу
264,0
141 Приобретение продуктов питания
13 750,0
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
142
1 052,0
медицинского назначения
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
1 321,0
149 Приобретение прочих запасов
5 225,0
151 Оплата коммунальных услуг
5 682,0
152 Оплата услуг связи
311,0

159 Оплата прочих услуг и работ
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны
169 Прочие текущие затраты

5 253,0
510,0
85,0

По программе 013«Капитальные расходы государственного органа»
предусматриваются расходы в общей сумме 3 000,0тыс.тенге.
Данные расходы будут направлены на капитальные расходы
государственного органа. Планируется приобретение организационной
техники и мебели для аппарата управления (компьютеры в комплекте – 5ед.,
ноутбук – 1ед., принтеры МФУ – 5ед., кондиционеры – 5ед., мебель и др.).
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
013 Капитальные расходы государственного органа
3 000,0
000
3 000,0
Приобретение машин, оборудования, инструментов,
414
3 000,0
производственного и хозяйственного инвентаря
По программе 015 «Социальное обеспечение сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей» предусматриваются расходы в
сумме 280 109,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на обеспечение воспитания и
заботы детям сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,
создание условия, максимально приближенные к домашним, к здоровой
нравственно-психологической атмосфере семьи, усиление государственной
помощи, улучшение жилищно-бытовых условий, проживание выпускников
детских домов, в том числе детей с ограниченными возможностями в
возрасте 18-29 лет, вышедших из образовательных учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе для детей с
ограниченными возможностями в развитии в организациях КГУ «Алгинский
областной детский дом», КГУ "Социальный дом "Мейірім", КГУ "Темирский
дом семейного типа", КГУ "Кобдинский дом семейного типа", КГУ
"Хромтауский дом семейного типа", КГУ "Мартукский дом семейного типа".
Количество штатных единиц 185,3, воспитанники 195чел.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без
015
280 109,0
попечения родителей
111 Оплата труда
108451,0
113 Компенсационные выплаты
6409,0
121 Социальный налог
5856,0
Социальные отчисления в Государственный фонд
122
4881,0
социального страхования
123 Взносы на обязательное страхование
178,0
124 Отчисления на обязательное социальное медицинское
1 262,0

141
142
144
149
151
152
159
161
169
322

страхование
Приобретение продуктов питания
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
медицинского назначения
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
Приобретение прочих запасов
Оплата коммунальных услуг
Оплата услуг связи
Оплата прочих услуг и работ
Командировки и служебные разъезды внутри страны
Прочие текущие затраты
Трансферты физическим лицам

52678,0
582,0
3673,0
30 072,0
36354,0
1 143,0
25750,0
873,0
608,0
1 339,0

По
программе
019
«Присуждение
грантов
областным
государственным учреждениям образования за высокие показатели
работы» предусматриваются расходы в сумме 20 741,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на присуждение гранта «Лучшая
организация среднего образования» организации за высокие показатели в
работе, путем конкурсного отбора.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
Присуждение грантов областным государственным
019 учреждениям образования за высокие показатели
20 741,0
работы
000
20 741,0
Приобретение машин, оборудования, инструментов,
414
20 741,0
производственного и хозяйственного инвентаря
По программе 024 «Подготовка специалистов в организациях
технического и профессионального образования» предусматриваются
расходы в сумме 6 629 899,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на финансирование мероприятий
по подготовке специалистов с техническим и профессиональным
образованием в рамках государственного образовательного заказа, выплату
стипендий и компенсаций на льготный проезд в каникулярный период
отдельным категориям студентов, обучающимся по государственному
образовательному заказу в организациях технического и профессионального
образования.
Количество штатных единиц, педагогических ставок составляет –
2 754,65.
Среднегодовой
контингент
обучающихся
на
условиях
государственного образовательного заказа в организациях технического и
профессионального обучения за счет средств областного бюджета – 12629
обучающихся.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:

Наименование расходов

Сумма,
тыс. тенге

024
000
111
113
121
122
123
124
141
142
144
149
151
152
159
161
169
322
324

Подготовка специалистов в организациях технического
6 629 899,0
и профессионального образования
6 629 899,0
Оплата труда
137 931,0
Компенсационные выплаты
7 758,0
Социальный налог
7 357,0
Социальные отчисления в Государственный фонд
6 132,0
социального страхования
Взносы на обязательное страхование
165,0
Отчисления на обязательное социальное медицинское
781,0
страхование
Приобретение продуктов питания
13 650,0
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
200,0
медицинского назначения
Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
14 790,0
Приобретение прочих запасов
12 021,0
Оплата коммунальных услуг
2 978,0
Оплата услуг связи
460,0
Оплата прочих услуг и работ
6 394 468,0
Командировки и служебные разъезды внутри страны
1 211,0
Прочие текущие затраты
1 493,0
Трансферты физическим лицам
5 650,0
Стипендии
22 854,0

По программе 029 «Методическая работа» предусматриваются
расходы в сумме 56 342,0 тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на реализацию государственной
политики в области образования, анализ, диагностика и мониторинг качества
образования. Совершенствование содержания, форм и методов методической
работы в условиях модернизации образования. Оказание методической,
консультативной и информационной помощи в вопросах освоения
современных педагогических технологий на диагностической основе.
Данные мероприятия выполняются путем размещения государственного
заказа в ГККП "Актюбинский областной научно-практический центр".
Количество штатных единиц – 34.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
029 Методическая работа
56 342,0
000
56 342,0
159 Оплата прочих услуг и работ
56 342,0
По программе 037 «Социальная реабилитация» предусматриваются
расходы в сумме 45 946,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на обеспечение приема и
временного содержания безнадзорных и беспризорных детей, детей,

оставшихся без попечения родителей для установления родителей или
других законных представителей, в случае невозможности их
своевременного устройства, детей, отобранных при непосредственной угрозе
их жизни или здоровью органом опеки и попечительства от родителей
(одного из них) или от других лиц, на попечении которых они находятся,
детей, направляемых в специальные организации образования, а также детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации вследствие жестокого
обращения, приведшего к социальной дезадаптации и социальной
депривации. Данные мероприятия реализуются КГУ «Центр адаптации
несовершеннолетних Актюбинской области».
Количество штатных единиц, педагогических ставок составляет – 51,5.
Среднемесячное количество детей пребывающих в Центре – 15.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
037 Социальная реабилитация
45 946,0
000
45 946,0
111 Оплата труда
27 385,0
113 Компенсационные выплаты
1 239,0
121 Социальный налог
1 479,0
Социальные отчисления в Государственный фонд
122
1 232,0
социального страхования
Отчисления на обязательное социальное медицинское
124
124,0
страхование
131 Оплата труда технического персонала
3 351,0
135 Взносы работодателей по техническому персоналу
422,0
141 Приобретение продуктов питания
5 083,0
Приобретение лекарственных средств и прочих изделий
142
161,0
медицинского назначения
144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов
150,0
149 Приобретение прочих запасов
900,0
151 Оплата коммунальных услуг
2 711,0
152 Оплата услуг связи
326,0
159 Оплата прочих услуг и работ
1 040,0
161 Командировки и служебные разъезды внутри страны
343,0
По программе 052 «Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках Программы развития продуктивной
занятости и массового предпринимательства» предусматриваются
расходы в сумме 790 979,0 тыс. тенге.
Данная программа предусматривает содействие продуктивной
занятости населения и вовлечение граждан в предпринимательство.
Подготовка кадров с техническим и профессиональным образованием с
учетом потребностей рынка труда.
Участниками программы являются выпускники 9, 11 классов, лица, не
поступившие в учебные заведения, ищущие работу, из числа находящихся в

трудной жизненной ситуации и члены малообеспеченных семей, а также
иные категории граждан. Расходы будут направлены на обучение, выплату
стипендии, одноразового питания, выплаты льготного проезда студентам в
количестве – 1 653 обучающимся.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
«Повышение квалификации, подготовка и
переподготовка кадров в рамках Программы развития
052
790 979,0
продуктивной занятости и массового
предпринимательства»
000
790 979,0
159 Оплата прочих услуг и работ
790 979,0
По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных
государственных учреждений и организаций» предусматриваются
расходы в сумме 121 997,0тыс. тенге.
Данные расходы будут направлены на укрепление материальнотехнической
базы
путем
обеспечения
современным
оборудованиеорганизаций
образования.
Предполагаемое
количество
организаций образования, обеспеченных оборудованием и другими
основными средствами в 2018 г. – 14 ед.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма, тыс.
Наименование расходов
тенге
Капитальные расходы подведомственных
067
121 997,0
государственных учреждений и организаций
000
121 997,0
Приобретение машин, оборудования, инструментов,
414
121 997,0
производственного и хозяйственного инвентаря
По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных
бюджетов» предусматриваются расходы в сумме 8 497 873,0тыс.тенге.
Данные расходы являются трансфертами общего характера,
передаваемые из республиканского бюджета, и направляемые районам и
г.Актобе на реализацию государственной политики в сфере образования.
Данные средства будут направлены на финансирование
- капитальный ремонт организации образования – 38ед.;
- реализация государственного образовательного заказа в дошкольных
организациях образования – 17 070 мест;
- количество мест открываемых в организациях дошкольного
образования– 1 839 мест;
- количество организации среднего образования, проходящих
подушевого финансирования в пилотном режиме – 15школ;
- количество организации общего образования, подключаемых к
широкополосномуинтернету– 374 школ;

- количество организации общего образования, подключаемых к
контенту интерактивного образования – 411школ;
- количество организации общего образования обеспеченных
технической инфраструктурой– 154 школ.
Расходы предусмотрены на следующие специфики:
Сумма,
Наименование расходов
тыс. тенге
113 Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
8 497 873,0
000
8 497 873,0
339 Текущие трансферты другим уровням государственного
8 497 873,0
управления

И.о руководителя управления

Р.Бегимбетов

