


2019  – 135993,0 тыс. рублей; 

2020  – 135993,0 рублей; 

за счет средств районного бюджета всего-632478,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 -  98097,1 тыс. рублей; 

2016  –100725,9  тыс. рублей; 

2017  – 101066,6 тыс. рублей; 

2018  – 105917,7 тыс. рублей; 

2019  –110895,9  тыс. рублей; 

2020  –115775,3  тыс. рублей. 

 

 

       1.2. Прогнозный объем финансового обеспечения программы на 2015-

2020 годы  всего 1502565,8 тыс. рублей, в том числе по подпрограммам: 

        Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» составит 

340472,8 тыс. рублей; 

     -  подпрограмма 2 «Развитие общего образования» составит 1013791,9 

тыс. рублей; 

        Подпрограмма 3 «Развитие дополнительно образования детей» составит 

57207,5 тыс. рублей; 

     - подпрограмма  4 «Обеспечение реализации основных направлений  в 

сфере  программы и прочие мероприятия в области образования» составит 

91093,6 тыс. рублей. 

 

2. Раздел 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 «Развитие 

дошкольного  образования», паспорт подпрограммы  изложить в новой 

редакции: 

 
7 Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 

прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из разных  

источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы1   

всего -340472,8 тыс. рублей, в том числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финансирования: 

за счет средств областного и федерального бюджета всего -

165480,9 тыс. рублей, в том числе: 

2015  –26538,3 тыс. рублей; 

2016  –22918,5   тыс. рублей; 

2017  – 22989,3 тыс. рублей; 

2018  –  31011,6 тыс. рублей; 

2019  –  31011,6  тыс. рублей; 

2020  – 31011,6 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-174991,9  тыс. 

рублей, в том числе: 

2015  – 27951,4 тыс. рублей; 

2016  –26519,6 тыс. рублей; 

2017  –28088,3 тыс. рублей; 

2018  –29436,5  тыс. рублей; 

2019  30820,0 тыс. рублей; 

2020  –32176,1 тыс. рублей. 



 

 

       2.1. Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 1  на 

2015-2020 годы составит 340472,8 тыс. руб. в том числе 2015 год  54489,7 

тыс. рублей  из них средства районного бюджет 27951,4 тыс. рублей  

областного и федерального бюджетов 26538,3 тыс. рублей 

 

       3.Раздел 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 

«Развитие общего образования Архаринского района», паспорт 

подпрограммы  изложить в новой редакции: 

 
7 Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 

прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из разных  

источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2  

всего -1013791,9 тыс. рублей, в том числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финансирования: 

за счет средств областного и федерального бюджета всего -

698620,8 тыс. рублей, в том числе: 

2015  –145879,2 тыс. рублей; 

2016  – 137953,0   тыс. рублей; 

2017  – 104981,4 тыс. рублей; 

2018  –  104981,4 тыс. рублей; 

2019  –  104981,4  тыс. рублей; 

2020  –  104981,4 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-310034,1  тыс. 

рублей, в том числе: 

2015  –48198,5 тыс. рублей; 

2016  – 50600,0 тыс. рублей; 

2017  – 49230,0 тыс. рублей; 

2018  – 51593,0  тыс. рублей; 

2019  – 54017,9 тыс. рублей; 

2020  – 56394,7 тыс. рублей. 

 

 

      3.1. Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 2  на 

2015-2020 годы составит 1013791,9  тыс. руб. в том числе 2015 год  194077,7 

тыс. рублей  из них средства районного бюджет 48198,5 тыс. рублей  

областного и федерального бюджетов 145879,2 тыс. рублей. 

 

      4.Раздел 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 «Развитие 

дополнительного  образования детей », паспорт подпрограммы  изложить в 

новой редакции: 

 
7 Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 

Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3  

всего -57207,5 тыс. рублей, в том числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финансирования: 

за счет средств областного и федерального бюджета всего -0,0 



прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из разных  

источников       

тыс. рублей, в том числе: 

2015-2020 годы 0,0 тыс. рублей; 

  за счет средств районного бюджета всего-57207,5  тыс. 

рублей, в том числе: 

2015  –8334,0 тыс. рублей; 

2016  9122,3 тыс. рублей; 

2017  9264,3 тыс. рублей; 

2018  – 51593,0  тыс. рублей; 

2019  – 54017,9 тыс. рублей; 

2020  – 56394,7 тыс. рублей. 

 

 

      4.1. Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 3  на 

2015-2020 годы составит 57207,5  тыс. руб. в том числе 2015 год  8334,0 тыс. 

рублей  из них средства районного бюджет 8334,0тыс. рублей  областного и 

федерального бюджетов 0,0 тыс. рублей. 

 

     5.Раздел 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 4  

«Обеспечение реализации основных направлений  в сфере  программы и 

прочие мероприятия в области образования», паспорт подпрограммы  

изложить в новой редакции: 

 
7 Объемы бюджетных  

ассигнований 

подпрограммы (с 

расшифровкой по годам ее 

реализации), а также 

прогнозные объемы средств, 

привлекаемых из разных  

источников       

Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4 

всего-91093,6 тыс. рублей, в том числе:  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы  по годам и источникам финансирования: 

за счет средств областного и федерального бюджета всего- 

2015 год - 848,6 тыс. рублей. 

2016-2020- 0,0 тыс. руб. 

  за счет средств районного бюджета всего- 90245,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2015  – 13613,2 тыс. рублей; 

2016  –  14484,0 тыс. рублей; 

2017  –  14484,0  тыс. рублей; 

2018  –  15179,2  тыс. рублей; 

2019  –  15892,7  тыс. рублей; 

2020  – 16591,9  тыс. рублей. 

 

 

      5.1. Прогнозный объем финансового обеспечения подпрограммы 4  на 

2015-2020 годы составит 91093,6  тыс. руб. в том числе 2015 год  14461,8 тыс. 

из них 13613,2 тыс. рублей средства районного бюджета. 

  




