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 №8

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

на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы О15 «Ежемесячные выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка
(детей), оставшихся без попечения родителей»
Руководитель бюджетной программы
Руководитель

Уразбаева Г.А.

Нормативная правовая основа бюджетной программы:
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.
Стандарт государственной услуги «Назначение выплаты пособия опекунам или попечителям
на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей», утвержден приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан от 13 апреля 2015 №198.
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 правовых и социальных гарантий детей,
создание условий для улучшения качества жизни детей- сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой и попечительством.
Конечный результат: Доля воспитанников организаций образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство): 2019
год-22,2% 2020 год-11,1% 2021 год-13,6%.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Ежемесячные выплаты денежных
средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей сирот), и ребенка
(детей), оставшихся без попечения родителей. Расходы на одного ребенка в месяц
составляют: питание – 7МРП, одежда – 3 МРП.
Увеличены лимиты в 2019году по сравнению с 2018 годом на 12514,0 тысяч тенге в связи с
увеличением месячного расчетного показателя на 5 % и увеличением количества детей,
получающих пособие.

Расходы по бюджетной программе, всего
Расходы по
бюджетной
программе

Единица
измерения

Отчетный
год
2017

Итого по
бюджетной
программе

тысяч тенге

Показатели
прямого
результата

Единица
измерения

89518,1

Отчетный
год
2017

Обеспечение
содержания
детей-сирот и
детей,
оставшихся без
попечения
родителей,
находящихся
под опекой и
попечительством

чел

327

План
текущего
года
2018
94462

План
текущего
года
2018

326

Плановый период

2019

2020

2021

106976

114812

123998

Плановый период

2019

2020

2021

352

365

381

