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 №6

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

на 2019-2021 годы
009 «Обеспечение деятельности
организаций дошкольного воспитания и обучения»
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 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 равного доступа к дошкольному воспитанию и
обучению. Удовлетворение потребности населения в услугах организаций дошкольного

образования.
Конечный результат: Охват детей дошкольным обучением и воспитанием в организациях
образования :2019 год-94,1%,2020 год- 94,2%,2021 год-94,3%. Охват детей предшкольной
подготовкой в организациях образования: 2019 год- 100%,2020 год- 100%,2021 год- 100%.
Описание (обоснование) бюджетной программы:
Размещение и финансирование
государственного образовательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей.
Воспитание и обучение детей
в возрасте от 2 до 7 лет по
основным (типовая и
вариативные) дошкольным образовательным программам, включающих в себя основные
направления развития ребенка, обеспечивающих формирование первоначальных знаний,
умений и навыков, необходимых для становления личности ребенка дошкольного возраста, и
дополнительным, включающих приоритетные направления, обеспечивающих потребности
населения в образовательных услугах.
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 1790495,9
1858980
2351776
1972984
1972984
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: Размещение и финансирование
государственного образовательного заказа по дошкольному воспитанию и обучению детей.
Воспитание и обучение детей
в возрасте от 2 до 7 лет по
основным (типовая и
вариативные) дошкольным образовательным программам, включающих в себя основные
направления развития ребенка, обеспечивающих формирование первоначальных знаний,
умений и навыков, необходимых для становления личности ребенка дошкольного возраста, и
дополнительным, включающих приоритетные направления, обеспечивающих потребности
населения в образовательных услугах.
Показатели прямого
результата

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

Размещение
государственного
образовательного
заказа в дошкольных
организациях
образования
Размещение
государственного
образовательного

чел

5565

280

План
текущего
года
2018

5845

Плановый период

2019

5845

2020

2021

5845

5845

заказа в дошкольных
организациях
образования (вновь
вводимый ясли сад)
Проведение аудита в
дошкольных
организациях
Курсы повышения
квалификации
бухгалтеров
Оснащение
антитеррористической
защитой объектов
дошкольного
образования

чел

ед
20
чел
9
ед
22

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего
Расходы по
бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019

2020

2021

Итого по бюджетной
подпрограмме

тысяч
тенге

1790495,9

1858980

2037291

1972984

1972984

Обеспечение
деятельности
организаций
дошкольного
образования
Проведение аудита в
дошкольных
организациях
Курсы повышения
квалификации
бухгалтеров
Оснащение
антитеррористической
защитой объектов
дошкольного
образования
Оплата
коммунальных услуг
объектов
дополнительного
образования

тысяч
тенге

1771912

1827209

2037291

1972984

1972984

тысяч
тенге

5011,9

тысяч
тенге

360

тысяч
тенге

13212

тысяч
тенге
31771

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/развития
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

1079

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

тысяч
тенге

тысяч
тенге

План
текущего
года
2018

Плановый период

2019
314485

314485

2020

2021

заработной платы на
2019 год

