ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бюджетной заявке ГУ «Управление по развитию языков Актюбинской
области» на 2018 – 2020 годы
На расходы управления предусмотрено в общей сумме 449 124 тыс. тенге, в том
числе:
В 2018 году- 159 259тыс.тенге;
В 2019 году- 144 937 тыс.тенге;
В 2020 году- 144 928 тыс.тенге;
Запрашиваемый объем финансирования на 2018 обусловлен необходимостью:
-обеспечения деятельности управления;
-достижения целевых индикаторов и показателей конечных результатов,
предусмотренных планом реализации ІІІ-этапа Государственной программы
функционирования и развития языков на 2011-2020 годы;
-выполнения задач, поставленных в программной статье Главы Государства
«Рухани жаңғыру-болашаққа бағдар». Общий объем бюджетной заявки на
2018 год - 159259,0 тыс. тенге.
Неудовлетворение запрашиваемого объема финасирования может повлечь
невыполнение целей и задач, поставленных в стратегических документах,
снижение качества методического и организационного обеспечения языкового
развития в области, недостижение целевых индикаторов и показателей
конечных результатов Государственной программы.
Нормативно- правовая основа бюджетной программы:
-Конституция Республики Казахстан – 7, 93- статьи;
-Закон Республики Казахстан от 11 июля 1997 года «О языках в Республике
Казахстан»;
-план мероприятий Правительства Республики Казахстан на 2017– 2019 годы
по реализации Государственной программы развития и функционирования
языков в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы (ІІІ этап);
-Стратегический план развития
Республики Казахстан до 2020 года,
утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля
2010 года № 922;
- Указ Президента Республики Казахстан от 19 марта 2010 года № 957 "Об
утверждении Перечня государственных программ";
-пункт 3 Плана мероприятий по реализации поручений Президента
Республики Казахстана, данных на XV-сессии Ассамблеи народа Казахстана;
-Доктрина национального единства (государственный язык определен ключевым
приоритетом, главным фактором духовного и общенационального единства. Овладение
им должно стать долгом и обязанностью каждого гражданина Казахстана, стимулом,
определяющим личную конкурентоспособность и активное участие в общественной
жизни);

-План нации - 100 конкретных шагов. Программа Президента Республики
Казахстан от 20 мая 2015 года–(последовательное развитие трехъязычного
образования как ключевого фактора повышения конкурентоспособности казахстанцев);

-Поручение Президента Республики Казахстан от 2.06. 2016 года №01-25.2624;
Функции управления реализуются по двум бюджетным программам по
направлению «Создание толерантной среды как фактора укрепления единства
народов Казахстана».

В том числе:
На программу 001000 «Услуги по реализации государственной политики в
сфере развития языков на местном уровне» предусмотрено 38116,0 тыс. тенге.
по специфике 111: на заработную плату служащих -15860,0 тыс. тенге (в
согласно штатному расписанию 10 работников (руководитель, 3 начальника отделов, 6
главных специалистов);

по специфике 113: компенсации-2643,0 тыс. тенге (10 чел.х132,2 х12месяц);
по специфике 121: на социальный налог- 856,0 тыс. тенге;
по специфике 122: в фонд государственного социального страхования,
социальные перечисления-714,0 тыс. тенге;
по специфике 124: на обязательные социальные медицинские страхования250,0 тыс. тенге;
по специфике 131 на заработную плату
1 252,0 тыс. тенге (3 чел х 34,8 х 12);

3 технического персонала -

по специфике 135 на взносы работодателей по техническому персоналу158,0 тыс. тенге;
по специфике

149: на покупку других фондов- 875,0 тыс. тенге, (бумаги
формата А4, А3 (250шт х 1000тг=250000тг), бумага для факса, разноцветные картриджи
(12шт х 28600тг=343200тг), картриджи (24шт х 4100=98400тг) ручки (100шт х 55тг=5500тг),
карандаши (100шт х 35т=3500тг) и др., на подписку периодических изданий 174,0 тыс.
тенге;
по специфике 152: на оплату связи – 957,0 тыс. тенге, (6 телефонов,
2- параллельной связи, интернет, для внутренней и междугородней связи, для
службы абономентского ящика и почты);
по специфике 153: для оплаты транспортных услуг -2160,0 тыс. тенге (один
наемный водитель 180,0 х 12 месяцев);
по специфике 154: на аренду помещений (144 кв.м., 66 вспом. кв.м.; 1кв.м. – 2000
тг.) - 5 280,0 тыс. тенге;
по специфике 159 для оплаты других работ и услуг- 4 183,0 тыс. тенге
(техническое обслуживание компьютеров, обновление и сопровождение базы
данных к2, на Парус-КАЗ.бюджетные программы, база данных «Закон», курсы
повышения квалификации и государственных закупок, полиграфические
услуги);
по специфике 161: на служебные командировки внутри страны- 1 848,0 тыс.
тенге (в соответствии с планом работ начальника управления и служащих, в
соответствии с требованиями действующего законодательства по присвоению
наименований и переименованию, уточнения и изменения транскрипции их
наименований и присвоения собственных имен лиц государственным
юридическим лицам, юридическим лицам с участием государства на
командировки в г.Астана для согласования проектов постановлений

Правительства с министерствами и внесения в Канцелярию Премьер-Минсистра
Республики Казахстан)
по специфике 414: на приобретение машин, оборудования, инструментов,
производственного и хозяйственного инвентаря - 540,0 тыс. тенге (на покупку
новых компьютеров);
по специфике 416: на покупку нематериальных активов - 540,0 тыс. тенге
(на покупку антивирусных программ и на программ новых компьютеров).
на программу 002000 «Развитие государственного языка и других языков
народов Казахстана» предусмотрено 121143,0 тыс. тенге:
по специфике 155: оплата услуг в рамках государственного социального
заказа (государственная поддержка для обучения родным и государственному языкам
представителей этносов через механизм воскресных школ при НКЦ, мероприятия с
неправительственным, гражданским сектором– дебатные турниры, акции, актуализация
топонимического материала, исследования, языковые лагеря, онлайн- семинары, т.п ) – 20

000,0 тыс. тенге;
 По специфике 159: на прочие услуги и работы - 99,143,0 тыс.тенге. Из них:
 государственная
поддержка в изучении языков, организация курсов по
уровням языковых компетенции (курсы государственного, английского, русского
языков, мастер – класс для синхронных переводчиков, выпуск бюллетеня «Тілдерді оқыту:
ізденіс және әдістеме»,выпуск 2-х серии обучающего анимационного фильма, учебных
пособий, курсы повышения квалификации учителей в онлайн режиме )- 45000,0 тыс.

тенге;
 на мероприятия по реализации 6-направления
модернизации
общественного сознания по переходу на латинскую графику (деятельность
проектного офиса, информационные стенды,
специальные передачи и
рубрики в СМИ, выпуск пособий-22100,0 тыс. тенге;
 выпуск журнала «Күншуақ» на трех языках – 8000,0 тыс. тенге;
 выпуск
серии информационно-энциклопедического справочника по
краеведению, социоведению и туризму родного края «Туған жер» - 5000,0
тыс. тенге;
 на организацию мероприятий, направленных на пропаганду и
мотивации
идеи трехъязычного образования ( подготовка и ротация роликов о возможности
достижений на основе владения тремя, казахским, русским, английски, языками,
мотиваторов на тему «Үш тілді меңгеріп, жетістіктерге жет», размещение в социальных
сетях, проведение в регионе мероприятий, направленных на пропаганду идеи триязычия) -

2200,0 тыс. тенге;
 на пропаганду и развитие коммуникационных функций государственного
языка через теле-радиопрограммы в СМИ (создание специальных рубрик в
русскоязычных СМИ, выпуск PR программ)- 1200,0 тыс. тенге;
 на проведение социологических исследований по изучению языковой
ситуации в области - 2000,0 тыс. тенге;
проведение республиканских (региональных) мероприятий /республиканский
айтыс акынов/, по актуальным проблемам языкового развития и создания
языковой среды - 13643,0 тыс. тенге;
 по 169 специфике: на другие текущие расходы /награждение победителей
областных, республиканских конкурсов, поощрение представителей разных сфер
общественной жизни, внесших весомый вклад в развитие государственного языка / - 2000,0

тыс. тенге.

Руководитель управления

Г.Тюлебаева

