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 №4

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

на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 006 «Дополнительное образование для

детей»

Руководитель бюджетной программы

Заместитель руководителя

Уразбаева Г.А.

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: Развитие творческих способностей детей и юношества.
Конечный результат: Охват учащихся дополнительным образованием: 2019 год-85,1%,2020
год-85%,2021 год – 85%.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Реализация образовательных учебных программ дополнительного образования.
Обеспечение деятельности государственных предприятий и учреждений дополнительного
образования: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие
затраты.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по
бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

Итого по
тысяч тенге
408763
419040,9
453870
443887
443887
бюджетной
программе
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 образовательных учебных
программ дополнительного образования.
Обеспечение деятельности государственных предприятий и учреждений дополнительного
образования: заработная плата, приобретение товаров, услуг, работ, другие текущие
затраты.
Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по
бюджетной
подпрограмме

Единица
измерения

Отчетный год

2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

Итого по бюджетной
подпрограмме

тысяч
тенге

408763

419040,9

429454 443887 443887

Обеспечение
деятельности
организаций
дополнительного
образования
Проведение аудита в
организациях
дополнительного
образования

тысяч
тенге

404216

416852,9

429454 443887 443887

тысяч
тенге

864

Курсы повышения
квалификации
бухгалтеров
Оснащение
антитеррористической
защитой объектов
дополнительного
образования
Оплата
коммунальных услуг
объектов
дополнительного
образования

тысяч
тенге

40

тысяч
тенге

3643

Показатели прямого
результата

Единица
измерения

Содержание и
обучение учащихся
Проведение аудита в
организациях
дополнительного
образования
Курсы повышения
квалификации
бухгалтеров
Оснащение
антитеррористической
защитой объектов
дополнительного
образования
Количество объектов
дополнительного
образования, в
которых производится
оплата коммунальных
услуг

тысяч
тенге

чел

2188

Отчетный
год
2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

9623

9623

9662

9662

9662

ед
3
чел
1
ед
4

ед
6

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

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

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.

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

156

ед

Расходы по бюджетной подпрограмме
Расходы по
бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный год

2017
Итого по бюджетной
подпрограмме
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

тысяч
тенге

тысяч
тенге

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019
24416

24416

2020

2021

