
Приложение  

к постановлению Главы  

 Октябрьского района 

от _01.02.2018__№ _40___ 

 

 

Изменения, вносимые в муниципальную программу 

 «Развитие образования Октябрьского района на 2015-2020 годы» 

 

1. Пункт 9 паспорта муниципальной программы изложить в следу-

ющей редакции:  

9 Объемы фи-

нансирования 

программы 

Прогнозный объем финансового обеспечения про-

граммы составит 1960204,32 тыс. рублей, в том числе в 

разрезе  подпрограмм: 

подпрограмма 1– 1766849,92 тыс. рублей; 

подпрограмма 2– 119118,29 тыс. рублей; 

подпрограмма 3– 74236,11 тыс. рублей; 

Планируемые общие затраты на реализацию про-

граммы  по годам  за счет муниципального бюджета: 

2015  –124334,25 тыс. рубля; 

2016  -  137919тыс. рублей; 

2017  – 137403,76. рубля; 

2018  – 158154,32тыс. рубля; 

2019  – 144772,73тыс. рубля; 

2020  – 168010,12,02тыс. рублей; 

Кроме этого,  планируется привлечение финансовых 

средств из других источников 

 

2. В разделе 2 муниципальной программы 

1) в подпрограмме 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей на 2014-2020 годы»  в пункте 1.1 паспорт  подпро-

граммы п. 7 изложить в следующей редакции:  

7 Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы (с 

расшифровкой по го-

дам ее реализации), а 

также прогнозные 

объемы средств, при-

влекаемые из других 

источников       

Планируемые общие затраты на реализацию 

подпрограммы  – 1766849,92 тысяч рублей, в том 

числе: 

2015 год – 268502,85тысяч рублей; 

2016 год – 282206,6 тысяч рублей; 

2017 год – 287891 тысяча рублей; 

2018 год – 318407 тысяч рублей; 

2019 год – 286388,17 тысяч рублей; 

2020год -   323454,3 тысяч рублей. 



3.  В подпрограмму 1 «Развитие дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей на 2014-2020 годы»  третье основное мероприя-

тие 1.3. «Обеспечение поддержки детей с особыми потребностями» допол-

нить  мероприятием 1.3.3  «Обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в муници-

пальных  общеобразовательных организациях» 

4. Внести в приложение №1 дополнительный показатель  эффек-

тивности реализации программы «Доля детей  с ОВЗ, обучающихся  в муни-

ципальных  общеобразовательных  организациях и не проживающих в них, 

обеспеченных бесплатным двухразовым питанием, в общем  количестве та-

ких детей». 

5. Подпрограмму 2 «Развитие системы защиты прав детей на 2015-

2020 годы» в пункте 2.1. паспорт подпрограммы пункт 7 изложить в новой 

редакции: 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы (с расшиф-

ровкой по годам ее реализации), 

а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемые из других 

источников       

Планируемые общие затраты на реали-

зацию подпрограммы  – 119118,29 тысяч 

рублей, в том числе: 

2015 год – 22639,29тысяч рублей; 

2016 год – 20869,1 тысяч рублей; 

2017 год – 19483,78 тысячи рублей; 

2018 год – 17247,1 тысяч рублей; 

2019 год – 19489,3 тысяч рублей; 

   2020год -   19389,72 тысяч рублей 

 

6. Подпрограмму 3 «Обеспечение реализации муниципальной про-

граммы развитие образования Октябрьского района на 2015-2020годы» и 

прочие мероприятия в области образования на 2015-2020 годы в пункт 1.1. 

паспорт подпрограммы изложить в новой редакции: 

Объемы бюджетных ассигнова-

ний подпрограммы (с расшиф-

ровкой по годам ее реализации), 

а также прогнозные объемы 

средств, привлекаемые из других 

источников       

Планируемые общие затраты на реа-

лизацию подпрограммы  – 74236,11 тысяч 

рублей, в том числе: 

2015 год – 11725,6 тысяч рублей; 

2016 год – 12113,2 тысячи рублей; 

2017 год – 12284,03 тысячи рублей; 

2018 год – 13057,52 тысяч рублей; 

2019 год – 12187,46 тысяч рублей; 

2020 год -   12868,3 тысяч рублей. 

 

7. Подпрограмму 3  «Обеспечение реализации муниципальной  

программы  «Развитие образования Октябрьского района на 2015-2020 годы» 

и прочие мероприятия в области образования на 2015-2020 годы» Основное 



мероприятие «Функционирование муниципальных учреждений» дополнить 

мероприятием 3.2.3 «Единовременные выплаты работникам  муниципальных 

бюджетных учреждений». Мероприятие направлено на поддержку молодых 

специалистов муниципальных бюджетных учреждений. 

8. Приложения № 3,4,5,6,7 к муниципальной программе изложить в 

новой редакции, согласно приложениям № 3,4,5,6,7 соответственно. 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


