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 №5

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

на 2019-2021 годы
007 «Проведение школьных
олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского)
масштаба»
Код и наименование бюджетной программы

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-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.
Государственная программа развития образования и науки Республики Казахстан на 20162019 годы, утверждена указом Президента 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: Создание образовательной среды, располагающей и
побуждающей учащихся к научно – исследовательской и экспериментальной деятельности,
среды, благоприятной для реализации интеллектуального и творческого потенциала
одаренного ребенка.
Конечный результат: Количество проводимых мероприятий: 2019 год- 15 шт,2020 год-15
шт,2021 год- 15 шт.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Организация проведения внешкольных и
интеллектуальных мероприятий городского значения, развитие индивидуальных склонностей,
творческих способностей личности и воспитание гражданственности; выявление одаренных
обучающихся; проведение городских конкурсов, выставок, комплексных спортивных
мероприятий; подготовка для участия в областных и республиканских олимпиадах и
спортивных соревнованиях; организация отдыха и культурного досуга детей.
Финансирование проводимых мероприятий.
Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по
бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

Итого по
бюджетной
программе

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

тысяч тенге

Показатели прямого
результата

Количество детей
охваченных
интеллектуальными
мероприятиями
Количество детей
охваченных
внешкольными
городскими
мероприятиями
Количество
участников
мероприятий

7688

Единица
измерения

чел

чел

чел

9688

Отчетный
год

9688

2017

План
текущего
года
2018

4025

4045

5900

9688

9688

Плановый период

2019

2020

2021

6500

6056

6056

6056

