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 №3

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

на 2019-2021 годы
005 «Приобретение и доставка
учебников, учебно- методических комплексов для государственных
учреждений образования района (города областного значения)»
Код и наименование бюджетной программы

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-II 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: Обеспечение доступности школьного образования и
повышение его качества.
Конечный результат: Доля обеспеченности бесплатными учебниками учащихся школ от их
общего количества: 2019 год – 100%, 2020 год- 100%,2021год- 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных
учреждений образования. Обеспечение бесплатными учебниками и УМК всех учащихся
государственных школ, независимо от социального статуса, за счет средств местного
бюджета путем поэтапного ежегодного закупа учебников (с учетом резервного фонда) в
соответствии с графиком переиздания учебников, утверждаемого Министерством.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по
бюджетной
программе
Итого по
бюджетной
программе
В том числе на
приобретение
учебников по
обновленному
содержанию
Показатели
прямого
результата
Количество
учебников и
УМК
Количество
учебников
для 1-х
классов
Количество
учебников по
обновленному
содержанию и
УМК

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

План
текущего
года
2018

243334,2

277824,7

Плановый период

2019

2020

2021

тысяч тенге

тысяч тенге

224579

61814

экз

экз

78714

78714

197868

Единица Отчетный
План
измерения
год
текущего
года
2017
2018
экз

78714

155567

Плановый период

2019

2020

2021

38833

38833

38833

