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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 №11

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования акимата города Костаная»
код и наименование администратора бюджетной программы

на 2019-2021 годы
Код и наименование бюджетной программы 031 «Государственная поддержка по
содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах
семейного типа и приемных семьях»
Руководитель бюджетной программы Уразбаева Г.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы Кодекс Республики Казахстан от 26
декабря 2011 года №518-IV «О браке (супружестве) и семье»; Приказ Министра образования и
науки Республики Казахстан от 7 октября 2016 года № 597 «Об утверждении Положения о
приемной семье»;
Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 ноября 2016 года № 657
«Об утверждении Правил финансирования содержания детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных приемным родителям, и его размера»;
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 бюджетная программа
текущая/развитие – текущая
Цель бюджетной программы профилактика и предупреждение социального сиротства,
пропаганда ценности семьи и семейного воспитания, просвещение общества в вопросах охраны
прав и защиты интересов детей
Конечные результаты бюджетной программы уменьшение количества детей, находящихся
в интернатных учреждениях. Доля воспитанников организаций образования для детей-сирот и
детей оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи 2019 год – 2,6 %,
2020 год – 2,6 %, 2021 год – 2,6 %.
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Описание (обоснование) бюджетной программы организация работы по передаче детей,
оставшихся без попечения родителей в приемную семью, выплаты денежных средств на
содержание ребенка, переданного в приемную семью, выплата денежных средств приемным
родителям.

Показатели прямого
результата
Количество детей,
находящихся в приемной
семье

Расходы по
бюджетной
программе

Расходы на выплаты
денежных средств
приемным родителям и
выплаты денежных
средств на содержание
ребенка (детей)
Итого расходы по
бюджетной программе

Отчетный
период

План
текущего
года

Единица
измерения

2017

2018

2019

2020

человек

0

4

4

4

Плановый период

2021
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Расходы по бюджетной программе, всего
План
Плановый период
Отчетный текущего
год
года
Единица
измерения
2017
2018
2019
2020
2021

тысяч
тенге

2117

2213

тысяч
тенге

2117

2213

2255

2255

2299

2299

