ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
БІЛМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫ
ФИНАНСОВЫЙ ЦЕНТР

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ
для работы в школе с
подушевым
нормативным
финансированием

2021

Уважаемые участники подушевого
финансирования!
У вас имеются вопросы по подушевому
нормативному финансированию?
Перед вами универсальное пособие, в котором
учтены все аспекты данного механизма.
Очень надеемся, что это пособие поможет Вам в
работе и ответит на все интересующие Вас вопросы
в рамках подушевого финансирования.
В свою очередь мы всегда готовы к диалогу и
предоставлению помощи со своей стороны.
С уважением, АО "Финансовый центр"

Что такое подушевое финансирование?
Подушевое нормативное
финансирование это метод
финансирования, при
котором школа получает
государственные деньги
в зависимости от
количества учеников

Цель подушевого финансирования – обеспечить
единый подход при расчете объемов средств на
финансовое обеспечение прав граждан на
получение бесплатного среднего образования

Основные задачи подушевого финансирования:
стимулирование
процессов
развития
школы
к
поддержанию и постоянному повышению качества и
конкурентоспособности;
рост возможностей образовательного выбора для
учащихся;
рост автономии школы в будущем;
повышение эффективности бюджетных расходов.

Принцип подушевого
финансирования распространяется
только на государственные
городские дневные
полнокомплектные
общеобразовательные школы

Принципы подушевого финансирования:
обеспеченность

объективность

равенство

рациональность

прозрачность

Какими нормативно-правовыми актами регламентируется подушевое
нормативное финансирование?
ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ № 319-III
от 27 июля 2007 года

ПРАВИЛА ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

МЕТОДИКА
ПОДУШЕВОГО
НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

утвержденные Приказом Министра

утвержденная Приказом Министра

образования и науки РК от 27 ноября 2017

образования и науки РК от 27 ноября 2017

года № 596

года № 597

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ТИПОВ И
ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, В
КОТОРЫХ
РЕАЛИЗУЕТСЯ
ПОДУШЕВОЕ
НОРМАТИВНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
утвержденный
Приказом Министра
образования и науки РК
от 27 сентября 2018 года
№ 503

Нормативно-правовые акты, согласно которым разработан норматив подушевого
финансирования
ОО СИСТЕМЕ
ГРАЖДАНСКИХ
СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ
ОПЛАТЫ ТРУДА
ТРУДА ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ
РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,
СЛУЖАЩИХ,
ОРГАНИЗАЦИЙ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ
ЗА
СЧЕТ
СРЕДСТВ
СОДЕРЖАЩИХСЯ
ЗА
СЧЕТ
СРЕДСТВ
ГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТА, РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТА,
ГОСУДАРСТВЕННОГО
РАБОТНИКОВ
КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
КАЗЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
утвержденные
Постановление
утвержденные
Постановлением
Правительства
отот
31
декабря
2015
Правительства
РК
31
декабря
2015

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УЧЕБНЫХ
ПЛАНОВ
НАЧАЛЬНОГО,
ОСНОВНОГО
СРЕДНЕГО, ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
утвержденные приказом Министра
образования и науки Республики
Казахстан от 8 ноября 2012 года № 500

года
№ 1193
года
№1193

утвержденные Постановление

года № 77

утвержденные приказом
Министра образования и науки
Республики Казахстан от 31 октября
2018 года № 604

ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ
ТИПОВЫХ
ШТАТОВ
РАБОТНИКОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Правительства

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБЯЗАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ
ОБРАЗОВАНИЯ
ВСЕХ
УРОВНЕЙ
ОБРАЗОВАНИЯ

РК от 30 января 2008

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
О СТАТУСЕ ПЕДАГОГА № 293-VI ЗРК
от 27 декабря 2019 года

САНИТАРНЫЕ
ПРАВИЛА
«САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К
ОБЪЕКТАМ ОБРАЗОВАНИЯ»
утвержденные приказом Министра
здравоохранения Республики
Казахстан от 16 августа 2017 года №
611

Как ведется учет средств ПНФ?
Для ведения учета средств подушевого финансирования в Едином
бюджетном классификаторе открыта новая бюджетная программа
"Реализация подушевого финансирования в организациях среднего
образования"

203

040

для городов
областного
значения

для городов
республиканского
значения

Справочно:
Все остальные расходы, которые финансируются сверх норматива
подушевого финансирования остаются в 082 и 003 программах

Из чего состоит бюджет школы?

203/040

082/003

расходы, входящие в ПФ

расходы,

ОПЛАТА ТРУДА (ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА,
НАЛОГИ,

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ

ВЫПЛАТЫ,

СТИМУЛИРУЮЩИЙ

КОМПОНЕНТ, ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ

НЕ входящие в ПФ

ДОПЛАТА ЗА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ УРОВЕНЬ;
ДОПЛАТЫ ЗА НАСТАВНИЧЕСТВО, СТЕПЕНЬ МАГИСТРА;
ДОПЛАТА ЗА ПРЕПОДАВАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ;

З/П НА 25%);

МЕДОСМОТР РАБОТНИКОВ;

УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ (ПРИОБРЕТЕНИЕ

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ВЕЧЕРНИЕ КЛАССЫ

ПОСОБИЙ,

ПРИ БОЛЬНИЦАХ И ОРГАНИЗАЦИЯХ КУИС;

ШКОЛЬНОЙ

МЕБЕЛИ.

СПОРТИВНОГО ИНВЕНТАРЯ И Т.П.);
СОДЕРЖАНИЕ
РЕМОНТ,

ЗДАНИЯ

(ТЕКУЩИЙ

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ,

ВЕДОМСТВЕННАЯ/ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОДПИСКА;

ЗДАНИЯ,

ОЗЕЛЕНЕНИЕ,

ВЫВОЗ

МУСОРА И Т.П.);
АМОРТИЗАЦИОННЫЕ
(КАПИТАЛЬНЫЙ

ТРАНСФЕРТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ;
ФОНД ВСЕОБУЧА; ПИТАНИЕ УЧАЩИХСЯ;
ГИМНАЗИЧЕСКИЙ/ЛИЦЕЙСКИЙ КОМПОНЕНТ;

РАСХОДЫ
РЕМОНТ

ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ).

И

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ РАСХОДЫ;
КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ГСМ И УСЛУГИ ИНТЕРНЕТА.

ОБЪЕМ ПОДУШЕВОГО НОРМАТИВНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
РАСХОДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Расходы, которые можно финансировать в
рамках ПФ (по спецификам)

111

Оплата за часы, доплаты за: заведование
учебными кабинетами, за особые условия труда,
за классное руководство, за проверку тетрадей,
за обновленное содержание, увеличение на
доплату за классное руководство и проверку
тетрадей

112

Стимулирующие вознаграждения
за
высокие
показатели
в
образовательном
процессе
и
воспитательной
работе
преподавателя

124

152

(на доплаты, указанные
в специфике 111)

414

416

компьютеры
и
оргтехника,
интерактивные
доски,
ученическая
мебель,
специальные учебные кабинеты,
компьютерные классы, мебель
для
актового
зала,
прочая
мебель, прочая техника

Пособие на оздоровление
трудовому отпуску

149
Наглядные пособия, учебно-вспомогательный
материал,
лабораторные
предметы,
канцелярские товары, хозяйственные товары,
строительные товары, приобретение формы и
костюмов

ОСМС

113

Программное обеспечение

Услуги связи

122

121
к

Социальный налог

Социальные отчисления

(на
доплаты,
указанные
в
специфике 111)

(на доплаты, указанные в
специфике 111)

159
Участие учеников в олимпиадах, услуги: почтовой связи,
банковские дезинфекции, вывоз мусора, охрана здания,
видеонаблюдение, обслуживание орг. техники, пожарная
безопасность, откачка септика, промывка и опрессовка,
текущий ремонт, изготовление мебели, благоустройство
территории, прохождение ЕНТ учениками, составление
сметной документации, пошив формы и костюмов

421
Замена окон, дверей, полового
покрытия;
ремонт
кровли,
санузлов, фасада школы, входной
группы, пришкольного двора

*В случае, если в вышеуказанном перечне
отсутствуют тот или иной вид расхода/
услуги,необходимо самостоятельно
определить относятся ли данные расходы/
услуги к расходам образовательного
процесса/среды

ЫММАРГОРП 040/302

011 - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ

015 - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

045 - СУБВЕНЦИИ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА

ЫММАРГОРП 040/302

011 - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ

ЦЕЛЕВЫЕ
ТЕКУЩИЕ
ТРАНСФЕРТЫ
НА УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

ЕЖЕГОДНОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ С 2020 ПО
2023 ГОДА НА 25%,
В ТОМ ЧИСЛЕ НАЛОГИ,
КОМПЕНСАЦИЯ

ЦЕЛЕВЫЕ
ТЕКУЩИЕ
ТРАНСФЕРТЫ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
НА ВНЕДРЕНИЕ ПОДУШЕВОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ

ДЛЯ ДОВЕДЕНИЯ
ДО НОРМАТИВА

ЫММАРГОРП 040/302

015 - МЕСТНЫЙ
БЮДЖЕТ

045 - СУБВЕНЦИИ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА

СРЕДСТВА МЕСТНОГО
БЮДЖЕТА,
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ НА
СОДЕРЖАНИЕ ШКОЛЫ

ТРАНСФЕРТЫ
ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА

ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ :

111 - ДОПЛАТА ЗА ОБНОВЛЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
111 - УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОПЛАТУ ЗА КЛАССНОЕ
РУКОВОДСТВО
111 - УВЕЛИЧЕНИЕ НА ДОПЛАТУ ЗА ПРОВЕРКУ
ТЕТРАДЕЙ

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
ЫММАРГОРП 040/302

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

НАЛОГИ

111 - оплата за часы

121 - социальный налог

- Доплаты за заведование учебными

122 - социальные отчисления

кабинетами,за особые условия труда, за

124 - ОСМС

классное руководство, за проверку тетрадей,за
обновлённое содержание,увеличение доплат за
классное руководство и проверку тетрадей.

СТИМУЛИРУЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
112 - стимулирующие вознаграждения
за высокие показатели в
113 - пособие на оздоровление
к трудовому отпуску

образовательном процессе и
воспитательной работе
преподавателям

УЧЕБНЫЕ РАСХОДЫ
ЫММАРГОРП 040/302

ПРИОБРЕТЕНИЕ УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УЧАСТИЕ УЧЕНИКОВ В ОЛИМПИАДАХ,
СОРЕВНОВАНИЯХ, КОНКУРСАХ

149 - Наглядные пособия

159 /169 - Оплата взносов за

(стенды, карты, глобусы,

участие учеников в

портреты, макеты)

олимпиадах, конкурсах,

149 - Учебно-вспомогательный

соревнованиях

материал (художественная и

159 /169 - Оплата проезда

методическая литература)

учеников для участия в

149 - Лабораторные предметы

конкурсах, олимпиадах

(пробирки, реактивы,

149 /159 - Приобретение/

различные лабораторные

пошив одинаковой формы,

предметы)

костюмов для участия

416 - Программное обеспечение
(для проведения онлайн-уроков,
видеоконференций и т.д.)

ЫММАРГОРП 040/302

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ
УСЛУГИ:

152 - связь (абонентская плата, прочие)
159 - почтовая связь
159 - юр. услуги
159 - аттестация рабочих мест
159 - аттестация и повышение
квалификации работников, которые
проводятся вне бюджетных средств,
которые не финансируется МОН РК
159 - банковские услуги
149/159 - приобретение тестовых заданий
/ прохождение ЕНТ учениками
159 - благоустройство территории
159 - изготовление мебели
159 - промывка, опрессовка

159 - дезинфекция и дератизация
здания
159 - вывоз мусора
159 - охрана здания
159 - видеонаблюдение
159 - обслуживание орг. техники
159 - обслуживание программного
обеспечения
159 - пожарная безопасность
159 - откачка септика
159 - составление сметной
документации
159 - проведение текущего ремонта
(согласно сметной документации)

ЫММАРГОРП 040/302

РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ЗДАНИЯ
ТОВАРЫ И МАТЕРИАЛЫ:

149 - Канцелярские товары (бумага, ручки, карандаши, папки,
ножницы, стикеры, маркеры, блокноты, грамоты, табеля, флажки,
мел, журналы и т.п.)
149 - Хозяйственные товары (инструменты, материалы, лампочки,
тряпки, моющие средства, туалетная бумага, полотенца, ведра,
лопаты,

веники,

метла,

перчатки,

халаты,

щетки,

кисточки,

шурупы, гвозди, дезинфицирующие средства и т.п.)
149 - Строительные товары (эмаль, известь, краски, покрытия для
полов, двери и т.п.)

ЫММАРГОРП 040/302

РАСХОДЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ПРИОБРЕТЕНИЕ ОСНОВНЫХ
СРЕДСТВ:

414 - Компьютеры и орг. техника
414 - Интерактивные доски, панели
414 - Прочая техника (кондиционеры,
радиаторы, дезинфицирующее
оборудование и т.п.)
414 - Ученическая мебель
414 - Специальные учебные кабинеты

414 - Лингафонные кабинеты
414 - Компьютерные классы
414 - Мебель для актового зала
414 - Прочая мебель
416 - Программное обеспечение

ЫММАРГОРП 040/302

РАСХОДЫ КАПИТАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
ПРИОБРЕТЕНИЕ УСЛУГ ПО КАПИТАЛЬНОМУ
РЕМОНТУ

421 - Замена окон

421 - Ремонт санузлов

421 - Замена дверей

421 - Ремонт фасада школ

421 - Замена полового

421 - Ремонт входной группы

покрытия
421 - Ремонт кровли

421 - Ремонт пришкольного
двора и т.п.

На что нельзя расходовать средства ПНФ?
Детализация по спецификам
111

Доплаты: за повышение квалификационного
уровня, преподавание на английском языке,
степень
магистра,
наставничество,
заработная плата учителям предшкольной
подготовки, вечерних классов при больницах
и организация КУИС, оплата гимназического/
лицейского компонента

149

Ведомственная/
периодическая
подписка,
приобретение
горючесмазочных материалов

161/162
Командировочные расходы

121

122

Социальный налог

Социальные отчисления

113

124

Пособие на оздоровление
к трудовому отпуску

ОСМС

Налоги на виды доплат,
указанных в специфике 111

151

152

Коммунальные услуги

Услуги интернета

163
Фонд всеобуча

159
Питание,
медицинский
работников

332
Трансферты физическим лицам

осмотр

АММАРГОРП 280

011 - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ

045 - СУБВЕНЦИИ ИЗ
РЕСПУБЛИКАНСКОГО
БЮДЖЕТА

015 - МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ

АММАРГОРП 280

011 - РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮДЖЕТ

ДОПЛАТА ЗА ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОГО
УРОВНЯ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ НАЛОГИ

ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

НАЛОГИ

АММАРГОРП 280

111 - Доплата за преподавание

121 - Социальный налог за все

на английском языке

вышеперечисленные оплаты и

111 - Доплата за степень
магистра

122 - Социальные отчисления за

111 - Доплата за наставничество
111 - Заработная плата учителям
гимназического/лицейского
компонента, предшкольной
подготовки, вечерних классов
при больницах и организациях
КУИС

доплаты

все вышеперечисленные
оплаты и доплаты
124 - ОСМС за все
вышеперечисленные оплаты и
доплаты, гимназический/
лицейский компонент в том
числе

332 - трансферты физическим лицам

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

АММАРГОРП 280

144 - Приобретение топлива и

159 - Услуги по организации

горюче-смазочных материалов

питания учащихся

149 - Ведомственная/

159 - Медосмотр работников

периодическая подписка
151 - Коммунальные услуги
152 - Услуги интернет

161, 162 - Командировочные
расходы
163 - Фонд Всеобуча

Как рассчитать объем ПНФ?

1
2

изучить Методику
ПНФ

воспользоваться
калькулятором:
- для обычных
регионов;
- для регионов с
доплатой за
радиацию;
- для регионов с
доплатой за
экологию.

4
ознакомиться c
Методическими
рекомендациями по
расчету подушевого
норматива среднего
образования:

посмотреть
видеоуроки по
формуле
подушевого
финансирования

3

- для обычных регионов:
- для регионов с
радиацией;
- для регионов с
экологией.

Что такое корректирующий коэффициент?
Корректирующий коэффициент используют в целях исключения
недофинансирования маленьких школ и перефинансирования больших школ
Корректирующий коэффициент применяется к общему объему ПФ, за
исключением организаций образования в доверительном управлении и частных
школ
k1 – коэффициент наполняемости школ по
фактическому среднегодовому контингенту

до 400 учащихся – 1;
до 500 учащихся – 0,85
от 501 до 800 учащихся – 0,75
от 801 до 1000 учащихся – 0,65
от 1001 до 1200 учащихся – 0,6
от 1201 до 1400 учащихся – 0,58
от 1401 до 1600 учащихся – 0,56
от 1601 до 2000 учащихся – 0,54
от 2001 до 2500 учащихся – 0,50
от 2501 до 3000 учащихся – 0,45
от 3001 до 4000 учащихся – 0,40
от 4001 учащегося и более – 0,38
Корректирующий коэффициент не применяется:
- для учеников обучающихся в коррекционных классах;
- норму амортизационных расходов

k2 – коэффициент по фактическому контингенту,
превышающему проектную мощность, например:
((контингент) 1 335 / (проектную мощность) 1 200 *
100 % = 111%):

до 150 % – 0,3
от 151 до 170 % – 0,29
от 171 до 190 % – 0,28
от 191 до 210 % – 0,27
от 211 до 230 % – 0,26
от 231 до 250 % – 0,25
от 251 % до 270 % – 0,24
от 271 % до 290 % – 0,23
от 291 % до 310 % – 0,22
от 311 % и более – 0,21

Как рассчитать корректирующий коэффициент?

К = К1 + К2

1

Проектная мощность школы составляет 900
мест

2

Фактический контингент школы составляет
1 100 учеников, так К1 = 0,6

3

К2 = 1100/900*100% = 122%

4

К1 = 0,6

5

К = 0,3 + 0,6 = 0,9

К2 = 0,3

Как рассчитать норму амортизационных
расходов?
А1 = 6 МРП на 1
ученика в год

1

Контингент школы составляет 1100 учеников

2

МРП на 2021 год составляет 2917 тенге

Капитальный ремонт

Основные средства

3

6 * 2917 * 1100 = 19 252 200 тенге
объем средств на 12 месяцев в 2021 году, которые можно
направить на укрепление МТБ и/или капитальный ремонт школы

Как рассчитать объем стимулирующего компонента?

St = 0,135 БДО в год
на одного
обучающегося
Стимулирующий
компонент
выплачивается
педагогическим работникам по
результатам
их
работы
из
средств фонда стимулирования

Порядок оплаты средств фонда
стимулирования
утверждается
Правилами
премирования,
которые
разрабатываются
организацией
образования
индивидуально
(утверждено
директором школы, согласовано
Управлением образования)

1

Контингент школы составляет 1100 учеников

2

Базовый должностной оклад в размере
17 697 тенге

0,135 БДО * контингент * сумму кор. коэффициентов

3

0,135 * 17 697 * 1100 * 0,9 = 2 365 204
объем средств на 12 месяцев в 2021 году, который можно
направить на премирование педагогических работников

ПОДУШЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ – ИНСТРУМЕНТ В
РАЗВИТИИ СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РЕОРГАНИЗАЦИЯ в
ГП на ПХВ

4

КЛАСТЕРНЫЙ
ПОДХОД

(передача нескольких школ успешной школе в виде филиала)

1
3

2

Самостоятельная система оплаты труда

Оптимизация юридических лиц

Сохранение социальных
работников школы

Оптимизация АУП

Самостоятельное
работников школ

гарантий

установление

для

Аккумулирование бюджетных средств
штата

Возможность открытия счета в БВУ
Возможность накопления средств на
счете и использование их в будущем
периоде
Сохранение
действовавших
учреждений

налоговых
льгот,
для
государственных

Выравнивание условий во всех школах
(слабые подтягиваются к сильным) и
качества образования
Единый учет по бухгалтерии, кадровой
политики, госзакупки
Внедрение
учителей

института

мобильных

Возможность профилизации по уровням
образования (группирование в одной
школе только начальных классов)

АЛГОРИТМ ПЕРЕХОДА ШКОЛЫ В ГКП НА ПХВ
1. Постановление акима о переходе в ГКП на ПХВ (акимат).
2. Заполнить форму А2 с ЦОНа (сколько зданий сколько
квадратов площадь и т.д.) (школа).
3. Передача в УО для подготовки устава ГКП на ПХВ (школа):
- акт приема передачи
- форма А2
- остатки денег на счетах
- остатки основных средств на счетах
- остатки запасов на счетах
- сумма уставного капитала (ставится остаточная стоимость
здания).
4. Для закрытия счета в ГУ (школа):
- обнуление счетов казначейства;
- письмо в казначейство о закрытие счетов (на каждый счет
отдельное письмо);
5. Объявление в печатных средствах массовой информации о
переходе в ГКП на ПХВ (срок опубликования 2 месяца), копию
публикации
в
УО
(школа)
(возможен
вариант
и
преждевременного сдачи объявления).
6. Выдача УО организации образования устава организации
ГКП на ПХВ.
Заявление в ЦОН на регистрацию ГКП на ПХВ с приложением
следующих документов (школа):
- заявление;
- постановление акима;
- устав ГКП на ПХВ;
(обработка в течении 10 рабочих дней)

- закрытие счетов в казначействе (текущий депозитный счет,
счет платных услуг деньги временного размещения,
спонсорский счет и тд).
7.
Выдача свидетельства о регистрации о ГКП на ПХВ
(ЦОН).
8. Уничтожение печати ГУ и изготовление печати ГКП на
ПХВ (школа).
9. Открытие счета в банке второго уровня (школа).
10.
Для
получения
статуса
поставщика
в
сайте
государственных закупок:
письмо в Министерство финансов и в АО «Центр
электронных
финансов»
для
предоставления
роли
поставщика и закрытия кода ГУ
отправка вышеуказанных писем а также постановления,
регистрацию ГКП на ПХВ, устава ГКП на ПХВ, скрин с сайта
(о невозможности роли поставщика на портале госзакупок)
на адрес info@ecc.kz, а также support@ecc.kz.
11.
Получение
статуса
поставщика
(на
сайте
государственных закупок).
12. Оплата пошлины на сайте с лицевого счета (пункт 10).
13. Заключение с УО договора на оказание услуг в пределах
плана финансирования.
14. Выставление акта выполненных работ и счет фактур и
оплата по ним.
15. Разработка плана развития на 5 лет (школа).

Куда обратиться при возникновении
вопросов по ПНФ?
КОНТАКТЫ ОПЕРАТОРА
г. Нур-Султан,
пр. Мәңгілік ел, 18, 3 этаж
www.pnf.kz
8 (7172) 695-872
8 (7172) 695-873
303pnfo@gmail.com
das_303@mail.ru

