
 

                                               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Ракитное 

 

31 марта 2017 г.                            №54 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района 

от 30 марта 2016 года №41 

 

 

В целях актуализации и повышения эффективности реализации 

муниципальной программы «Развитие образования  Ракитянского района  на 

2015-2020 годы», администрация Ракитянского района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Развитие образования Ракитянского района  на 2015-2020 годы», 

утверждённую постановлением администрации Ракитянского района от 30 

марта 2016 года №41 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования Ракитянского района  на 2015-2020 годы»»: 

1.1. Раздел 8 «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной 

программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования 

составит 3022068,3  тыс. рублей. 

Объем финансирования государственной   программы за счет  средств 

муниципального бюджета составляет –1125502,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 170860,0 тыс. рублей; 

2016 год – 189963,0 тыс. рублей; 

2017 год – 196738,0  тыс. рублей; 

2018 год – 190353,0 тыс. рублей; 

2019 год -  188794,0  тыс. рублей; 

2020 год –  188794,0 тыс. рублей.  
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Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 

2015-2020 годах за счет средств областного и федерального бюджетов 

составит 1715172,3тыс. рублей.  

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 

2015-2020 годах за счёт иных источников составит 181394,0   тыс. рублей.»; 

1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»  

изложить в следующей редакции:  

«Предполагаемый общий объем финансирования муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах 

составит 3022068,3 тысяч рублей. 

Объем финансирования муниципальной программы за счет средств 

бюджета муниципального района в 2015-2020 годах составит1125502,0 тысяч 

рублей, в том числе:  

2015 год –170860,0 тыс. рублей;  

2016 год –189963,0 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 196738,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) -  190353,0  тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 188794,0  тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 188794,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств: 

-средств областного бюджета в сумме 1715172,3,3 тысяч рублей 

-средств иных источников в сумме 181394,0 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий муниципальной программы из различных 

источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

муниципальной программы за счет средств бюджета Ракитянского района 

представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к муниципальной 

программе.»; 

1.3. Раздел 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы «Развитие дошкольного образования» изложить в следующей 

редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2020 годах за счет всех источников финансирования составит 763714,3 тысяч 

рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета составляет – 302591 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 46567 тыс. рублей; 
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2016 год –47646 тыс. рублей; 

2017 год – 52970 тыс. рублей; 

2018 год –52870тыс. рублей; 

2019 год – 51269 тыс. рублей; 

2020 год –51269 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счет средств областного бюджета составит 367210,3 тысяч рублей.  

Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 

2015-2020 годах за счёт иных источников составит 93913 тысяч рублей.»; 

1.4. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

«Развитие дошкольного образования»  изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования 2015-2020 годах составит –763714,3 

тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального района в 2015-2020 годах составит –302591 тысяч рублей, в 

том числе:  

2015 год – 46567тыс. рублей; 

2016 год – 47646 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) – 52970 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) –52870тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) - 51269 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) –51269  тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств: 

-средств областного бюджета в сумме 367210,3 тысяч рублей; 

-средств иных источников в сумме 93913 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.»; 

1.5. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы «Развитие общего образования и поддержки одаренных 

детей» изложить в следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2020 годах за счет всех источников финансирования составит 1739627 тысяч 

рублей. 
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Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета составляет – 437632 тысяч рублей, в том числе по 

годам:  

2015 год – 66531 тыс. рублей; 

2016 год – 77885тыс. рублей; 

2017 год - 77579  тыс. рублей; 

2018 год –72917 тыс. рублей; 

2019 год –71360  тыс. рублей; 

2020 год –71360  тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счет средств областного бюджета составит 1250840 тысяч рублей.  

Планируемый объём финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счёт иных источников составит 51155 тысяч рублей»; 

1.6. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие общего 

образования и поддержки одаренных детей» изложить в следующей 

редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит 1739627 

тысяч рублей.  

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального района в 2015-2020 годах составит 437632 тысяч рублей, в 

том числе:  

2015 год -  66531тыс. рублей; 

2016 год  –77885 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) -77579 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) –72917 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) - 71360  тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) -  71360 тыс. рублей.  

Предполагается привлечение средств: 

-средств областного бюджета в сумме 1250840,0 тысяч рублей; 

-средств иных источников в сумме 51155,0 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 2 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.»; 

1.7. Раздел 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 



5 

подпрограммы «Развитие дополнительного образования детей» изложить в 

следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2020 годах за счет всех источников финансирования составит 232915,0 тысяч 

рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет  средств 

муниципального бюджета составляет – 228045,0 тысяч рублей,  

в том числе по годам: 

2015 год –33436,0 тыс. рублей; 

2016 год –36373,0 тыс. рублей; 

2017 год –37279,0 тыс. рублей; 

2018 год –38711,0 тыс. рублей; 

2019 год- 41123,0 тыс.рублей 

2020 год –41123,0 тыс. рублей. 

Планируемый объём финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счёт иных источников составит 4870,0 тысяч рублей.»; 

1.8. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей» изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит  232915,0 

тысяч рублей. 

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 

района в 2015-2020 годах составит 228045,0 тысяч рублей, в том числе:  

2015 год –33436,0  тыс. рублей; 

2016 год –36373,0  тыс. рублей; 

2017 год – 37279,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) –38711,0 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 41123,0 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) – 41123,0  тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств: 

-средств иных источников в сумме 4870,0 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 3 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 3 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.»; 

1.9. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 
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подпрограммы «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» 

изложить в следующей редакции:  

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2020 годах за счет всех источников финансирования составит 61325,0 тысяч 

рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет  средств 

муниципального бюджета составляет – 26749,0 тысяч рублей,  

в том числе по годам: 

2015 год –3249,0тыс. рублей; 

2016 год –4700,0тыс. рублей; 

2017 год –4700,0тыс. рублей; 

2018 год –4700,0 тыс. рублей; 

2019 год- 4700,0 тыс.рублей 

2020 год –4700,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счет средств областного бюджета составит 3120,0 тысяч рублей. 

Планируемый объём финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счёт иных источников составит 31456,0 тысяч рублей.»; 

1.10. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Организация 

отдыха и оздоровления детей и подростков» изложить в следующей 

редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит  61325,0 

тысяч рублей.  

Объем финансирования за счет средств бюджета муниципального 

района в 2015-2020 годах составит 26749,0 тысяч рублей, в том числе:  

2015 год –3249,0тыс. рублей; 

2016 год-4700,0 тыс. рублей; 

2017 год–4700,0 тыс. рублей; 

2018 год–4700,0 тыс. рублей; 

2019 год  –4700,0 тыс. рублей; 

2020 год– 4700,0  тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств: 

-средств областного бюджета в сумме 3120,0 тысяч рублей; 

-средств иных источников в сумме 31456,0 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 4 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 4 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.»; 
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1.11. Раздел 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы «Молодость Ракитянского района» изложить в следующей 

редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет  средств 

муниципального бюджета составляет – 5829 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 1300 тыс. рублей; 

2016 год – 1475 тыс. рублей; 

2017 год – 1377 тыс. рублей; 

2018 год – 1077 тыс. рублей; 

2019 год – 300 тыс. рублей; 

2020 год – 300 тыс. рублей.»; 

1.12. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Молодость 

Ракитянского района» изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит 5829,0 

тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального района в 2015-2020 годах составит 6775,0 тыс.рублей, в том 

числе:  

2015 год – 1300,0 тыс. рублей; 

2016 год – 1475,0 тыс. рублей; 

2017 год – 1377,0 тыс. рублей; 

2018 год – 1077,0тыс. рублей; 

2019 год – 300,0 тыс. рублей; 

2020 год – 300,0 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 5 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 5 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.» 

1.13. Раздел 6 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы «Профессиональное развитие муниципальной службы  
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муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области 

изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета составляет – 1500 тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 год – 250 тыс. рублей; 

2016 год – 250 тыс. рублей; 

2017 год – 250 тыс. рублей; 

2018 год – 250 тыс. рублей; 

2019 год – 250 тыс. рублей; 

2020 год – 250 тыс. рублей.»; 

1.14. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 

«Профессиональное развитие муниципальной службы муниципального 

района «Ракитянский район» изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020  годах 1650,0 тысяч 

рублей. 

Объем финансирования за счет  средств бюджета муниципального 

района в 2015-2020 годах составит 1500,0 тысяч рублей, в том числе: 

2015 год – 250  тыс. рублей; 

2016 год – 250тыс. рублей; 

2017 год – 250 тыс. рублей; 

2018 год – 250 тыс. рублей; 

2019 год – 250тыс. рублей; 

2020 год – 250  тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 6 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 6 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.»; 

1.15. Раздел 7 «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов 

бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный 

объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта 

подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Ракитянского района на 2015-2020 годы» изложить в 

следующей редакции: 

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы в 2015-

2020 годах за счет всех источников финансирования составит – 217158,0 

тысяч рублей. 
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Объем финансирования подпрограммы за счет средств 

муниципального бюджета составляет –123156,0 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2015 год – 19527,0 тыс. рублей; 

2016 год – 21634,0 тыс. рублей; 

2017 год – 22583,0 тыс. рублей; 

2018 год – 19828,0тыс. рублей; 

2019 год – 19792,0 тыс. рублей; 

2020 год – 19792,0 тыс. рублей. 

Планируемый объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах 

за счет средств областного бюджета составит 94002,0 тысяч рублей.»; 

1.16. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Ракитянского 

района на 2015-2020 годы» изложить в следующей редакции: 

«Предполагаемый общий объем финансирования подпрограммы за 

счет всех источников финансирования в 2015-2020 годах составит  217158,0 

тысяч рублей. 

Объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета 

муниципального  района в 2015-2020 годах составит  123156,0 тысяч рублей, 

в том числе:  

2015 год – 19527,0  тыс. рублей; 

2016 год –21634,0 тыс. рублей; 

2017 год (прогноз) –22583,0 тыс. рублей; 

2018 год (прогноз) – 19828,0 тыс. рублей; 

2019 год (прогноз) – 19792,0 тыс. рублей; 

2020 год (прогноз) –19792,0 тыс. рублей. 

Предполагается привлечение средств: 

-средств областного бюджета в сумме 94002,0 тысяч рублей. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию мероприятий подпрограммы 7 муниципальной программы из 

различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы 7 муниципальной программы за счет средств бюджета 

Ракитянского района представлены соответственно в приложениях № 3 и № 

4 к муниципальной программе.». 

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации 

Ракитянского района (О.А. Шатило) производить финансирование 

мероприятий муниципальной программы «Развитие образования 

Ракитянского района на 2015-2020 годы» с учётом настоящего 

постановления. 
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Приложение №3 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Ракитянского района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ»  

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Статус Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы, 

основные мероприятия 

Объем 

финансирования, 

источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

всего 2015 г.  2016 г. 2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

        2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Ракитянского района 

Всего 3022068,3 467437,3 489857 505281 508581 525452 52546
0 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1715172,3 269277,3 270351 277428 287112 305502 30550

2 



12 

бюджет 

муниципального 

района 

1125502 170860 189963 196738 190353 188794 18879

4 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 181394 27300 29543 31115 31116 31156 31164 

Подпрограмма 1 Развитие дошкольного 

образования 

Всего 763714,3 117448,3 120868 128242 130486 133331 1333
39 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 367210,3 55744,3 57222 59580 61924 66370 6637
0 

бюджет 

муниципального 

района 

302591 46567 47646 52970 52870 51269 51269 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 93913 15137 16000 15692 15692 15692 15700 

Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)  

Всего 393164 61704 63646 66942 66942 66961 66969 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             
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бюджет 

муниципального 

района 

299251 46567 47646 51250 51250 51269 51269 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 93913 15137 16000 15692 15692 15692 15700 

Основное мероприятие 1.2 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Всего 328130,3 49704,3 50538 53174 55274 59720 59720 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 328130,3 49704,3 50538 53174 55274 59720 59720 

бюджет 

муниципального 

района 

0             

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 1.3 «Выплата компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реализующих 

Всего 39080 6040 6684 6406 6650 6650 6650 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 39080 6040 6684 6406 6650 6650 6650 
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основную образовательную 

программу дошкольного 

образования" 

бюджет 

муниципального 

района 

0             

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 1.4 Капитальный ремонт объектов 

муниципальной 

собственности 

Всего 3340 0 0 1720 1620 0 0 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

3340     1720 1620     

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Подпрограмма 2   Развитие общего 

образования и поддержка 

одаренных детей 

Всего 1739627 274286 284101 288299 290033 301454 30145

4 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1250840 200115 198357 201806 208202 221180 22118

0 

бюджет 

муниципального 

района 

437632 66531 77885 77579 72917 71360 71360 
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 51155 7640 7859 8914 8914 8914 8914 

Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций)  

Всего 486787 74171 85744 84493 81831 80274 80274 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет               

бюджет 

муниципального 

района 

435632 66531 77885 75579 72917 71360 71360 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 51155 7640 7859 8914 8914 8914 8914 

Основное мероприятие 2.2 Обеспечение реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и 

бесплатного  образования в 

рамках государственного 

стандарта общего 

образования. 

Всего 1234287 197188 195679 199069 205465 218443 21844

3 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 1234287 197188 195679 199069 205465 218443 21844

3 

бюджет 

муниципального 

района 

0             
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 2.3 «Выплата ежемесячного 

денежного вознаграждения за 

классное руководство. 

Всего 15875 2927 2548 2600 2600 2600 2600 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 15875 2927 2548 2600 2600 2600 2600 

бюджет 

муниципального 

района 

0             

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 2.4 Обеспечение 

видеонаблюдения аудиторий 

пунктов проведения единого 

государственного экзамена 

Всего 678 0 130 137 137 137 137 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 678   130 137 137 137 137 

бюджет 

муниципального 

района 

0             
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 2.5 Строительство(реконструкция

) объектов социального и 

производственного 

комплексов 

Всего 0 0 0 2000 0 0 0 

федеральный 

бюджет 

              

областной бюджет               

бюджет 

муниципального 

района 

      2000       

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

              

иные источники               

Подпрограмма 3   Развитие дополнительного 

образования детей  

Всего 232915 34206 37073 38129 39561 41973 41973 

    федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

    областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

    бюджет 

муниципального 

района 

228045 33436 36373 37279 38711 41123 41123 
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    территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

    иные источники 4870 770 700 850 850 850 850 

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций) . 

Всего 232915 34206 37073 38129 39561 41973 41973 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

228045 33436 36373 37279 38711 41123 41123 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 4870 770 700 850 850 850 850 

Подпрограмма 4   Организация отдыха  и 

оздоровления  детей  и 

подростков 

всего 61325 7522 10204 10879 10880 10920 10920 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3120 520 520 520 520 520 520 

бюджет 

муниципального 

района 

26749 3249 4700 4700 4700 4700 4700 
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 31456 3753 4984 5659 5660 5700 5700 

Основное мероприятие 4.1 Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании 

детей в рамках подпрограммы 

"Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков"  

Всего 17490 2436 2854 3050 3050 3050 3050 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

13200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 4290 236 654 850 850 850 850 

Основное мероприятие 4.2 Организация проведения 

оздоровительной кампании 

детей (за счет средств 

областного бюджета) в рамках 

подпрограммы "Организация 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков" 

Всего 3120 520 520 520 520 520 520 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 3120 520 520 520 520 520 520 

бюджет 

муниципального 

района 

0             
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 4.3 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций). 

Всего 40715 4566 6830 7309 7310 7350 7350 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

13549 1049 2500 2500 2500 2500 2500 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 27166 3517 4330 4809 4810 4850 4850 

Подпрограмма 5   Молодость   Ракитянского 

района 

всего 5829 1300 1475 1377 1077 300 300 

федеральный 

бюджет 

0 0           

областной бюджет 0 0           

бюджет 

муниципального 

района 

5829 1300 1475 1377 1077 300 300 
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территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0           

иные источники 0 0           

Основное мероприятие 5.1 Мероприятия в рамках  

подпрограммы "Молодость 

Ракитянского района".  

всего 3500 800 800 800 500 300 300 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

3500 800 800 800 500 300 300 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 5.2 Поддержка некомерческих 

организаций в рамках  

подпрограммы "Молодость 

Ракитянского района"  

всего 2329 500 675 577 577 0 0 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

2329 500 675 577 577     

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             
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иные источники 0             

Подпрограмма 6 Профессиональное 

развитие муниципальной 

службы муниципального 

района "Ракитянский 

район" Белгородской 

области 

всего 1500 250 250 250 250 250 250 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет 

муниципального 

района 

1500 250 250 250 250 250 250 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 6.1 Повышение 

квалификации,профессиона

льная подготовка и 

переподготовка кадров в 

рамках подпрограммы 

"Профессиональное 

развитие муниципальной 

службы муниципального 

района "Ракитянский 

район". 

всего 1500 250 250 250 250 250 250 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

1500 250 250 250 250 250 250 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Подпрограмма 7   Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

«Развитие образования 

Ракитянского района на 

всего 217158 32425 35886 38105 36294 37224 37224 

федеральный 0 0 0 0 0 0 0 
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2015-2020 годы» бюджет 

областной бюджет 94002 12898 14252 15522 16466 17432 17432 

бюджет 

муниципального 

района 

123156 19527 21634 22583 19828 19792 19792 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0 0 0 0 0 0 0 

иные источники 0 0 0 0 0 0 0 

Основное мероприятие 7.1 Обеспечение функций органов 

местного самоуправления в 

рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района  

"Развитие образования 

Ракитянского района на 2015-

2020 годы" 

Всего 24738 4597 4883 4125 3637 3748 3748 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

24738 4597 4883 4125 3637 3748 3748 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 7.2 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(организаций).   

Всего 98295 14897 16721 18428 16161 16044 16044 

федеральный 

бюджет 

0             
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областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

98295 14897 16721 18428 16161 16044 16044 

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 7.3 Возмещение части затрат по 

выплате процентной ставки 

ипотечного договора в связи с 

предоставлением учителям 

общеобразовательных 

учреждений ипотечного 

кредита  

Всего 123 33 30 30 30 0 0 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 0             

бюджет 

муниципального 

района 

123 33 30 30 30     

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             

Основное мероприятие 7.4 «Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

муниципальных 

Всего 94002 12898 14252 15522 16466 17432 17432 

федеральный 

бюджет 

0             

областной бюджет 94002 12898 14252 15522 16466 17432 17432 
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Начальник  

управления образования               Е. Фролова 

 

образовательных учреждений 

(организаций), проживающим 

и работающим в сельских 

населенных пунктах, рабочих 

поселках (поселках 

городского типа) на 

территории Белгородской 

области. 

бюджет 

муниципального 

района 

0             

территориальные 

государственные 

внебюджетные 

фонды 

0             

иные источники 0             
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 Приложение №4 

к муниципальной программе 

«Развитие образования Ракитянского района 

на 2015 – 2020 годы» 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА НА 2015-2020 ГОДЫ» ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 

Статус Наименование 

государственной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

Ответственный исполнитель,  

соисполнители,  участники 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы (тыс. руб.), годы 

ГР

БС 

Рз ЦСР ВР 2014 

г. 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. Пр 

1 2 3 4 5 6 7   9 10 11 12 13 14 

Муниципальн

ая программа 

Развитие образования 

Ракитянского района на 

20145– 2020 годы 

всего, в том числе:  

х х х х 

  17086

0 

1899

63 

1967
38 

1903
53 

1887
94 

18879
4 

Управление образования 

администрации Ракитянский 

района 

871 

х х х 

  14218

3 

1583

29 

1613
58 

1579
70 

1569
92 

15699
2 
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Управление культуры и 

кинофикации 

администрации Ракитянский 

района 

872 

х х х 

  17228 1896

1 

1901
2 

1966
7 

2116
9 

21169 

Администрация 

Ракитянского района 

850 

х х х 

  250 250 250 250 250 250 

Отдел по делам молодежи 921 
х х х 

  2607 2812 2886 1077 300 300 

Управление 

строительства,транспорта,

ЖКХ и топливно-

энергетического 

комплекса администрации 

Ракитянского района 

  

х х х 

  0 0 3720 1620 0 0 

Управление физической 

культуры и спорта 

администрации Ракитянский 

района 

922 

х х х 

  8592 9611 9512 9769 1008
3 

10083 

Подпрограмм

а 1   

Развитие дошкольного 

образование 

всего   871 0701 0210

000 х 

  46567 4764

6 

5297

0 

5287

0 

5126

9 

51269 
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Основное 

мероприятие 

1.1 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений (организаций).  

Управление образования 

администрации 

Ракитянского района 

871 0701 0210

1005

90 

600   46567 4764

6 

5125

0 

5125

0 

5126

9 

51269 

Основное 

мероприятие 

1.2 

Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности 

Управление 

строительства,транспорта,

ЖКХ и топливно-

энергетического 

комплекса администрации 

Ракитянского района 

    0210

4221

10 

        1720 1620     

Подпрограмма 

2   
Развитие общего 

образования и поддержка 

одаренных детей 

  871 0702 0200

000 х 

  66531 7788

5 

7757

9 

7291

7 

7136

0 

71360 

    Управление образования 

администрации 

Ракитянского района 

          66531 7788

5 

7757

9 

7291

7 

7136

0 

71360 

Основное Обеспечение деятельности Управление образования 871 0702 0220 600   66531 7788 7557 7291 7136 71360 
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мероприятие 

2.1 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений (организаций).  

администрации 

Ракитянского района  

1005

90 

5 9 7 0 

Основное 

мероприятие 

2.2 

Строительство 

(реконструкция) объектов 

социального и 

производственного 

комплексов 

Управление 

строительства,транспорта,

ЖКХ и топливно-

энергетического 

комплекса администрации 

Ракитянского района 

    0220

3403

70 

        2000       

                            
Подпрограмм

а 3   

Развитие 

дополнительного 

образования детей  

Всего 

х х х х 
  33436 3637

3 

3727

9 

3871

1 

4112

3 

41123 

Основное 

мероприятие 

3.1. 

Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений (организаций). 

Управление образования 

администрации 

Ракитянского района 

871 0703 0230

1005

90 

600   7616 7801 8755 9275 9871 9871 

Управление культуры и 

кинофикации Ракитянского 

района 

872 0703 0230

1005

90 

600   17228 1896

1 

1901

2 

1966

7 

2116

9 

21169 
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Управление физической 

культуры и спорта 

администрации 

Ракитянского района 

922 0703 0230

1005

90 

600   8592 9611 9512 9769 1008

3 

10083 

Подпрограмм

а 4   

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 

подростков 

всего 871 0707   

х 

  3249 4700 4700 4700 4700 4700 

Основное 

мероприятие 

4.1 

Мероприятия по 

проведению 

оздоровительной кампании 

детей в рамках 

подпрограммы 

"Организация отдыха  и 

оздоровления детей и 

подростков". 

Управление образования 871 0707 0240

1206

50 

600   2200 2200 2200 2200 2200 2200 

администрации 

Ракитянского  района 
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Основное 

мероприятие 

4.2 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(организаций). 

Управление образования 871 0707 0240

1206

50 

600   1049 2500 2500 2500 2500 2500 

администрации 

Ракитянского  района 

  

Подпрограмм

а 5   

Молодость Ракитянского 

района 

всего, в том числе:  
        

  1300 1475 1377 1077 300 300 

Основное 

мероприятие 

5.1 

Мероприятия  в рамках 

подпрограммы "Молодость 

Ракитянского района". 

Отдел по делам молодежи 

администрации 

Ракитянского района  

921 0707 0250

2210

20 

200   800 800 800 500 300 300 
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Основное 

мероприятие 

5.1 

Поддержка некомерческих 

организаций  в рамках 

подпрограммы "Молодость 

Ракитянского района". 

Отдел по делам молодежи 

администрации 

Ракитянского района  

921 0707 0250

2210

20 

200   500 675 577 577     
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Подпрограмм

а 6 

Профессиональное 

развитие муниципальной 

службы муниципального 

района "Ракитянский 

район" Белгородской 

области 

  850 0705 0262

101 

200   250 250 250 250 250 250 
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Основное 

мероприятие 

6.1 

Повышение квалификации, 

профессиональная 

подготовка и 

переподготовка кадров в 

рамках подпрограммы 

"Профессиональное 

развитие муниципальной 

службы муниципального 

района "Ракитянский 

район" . 

Администрация 

Ракитянского  района 

850 0705 0260

1210

10 

200   250 250 250 250 250 250 

Подпрограмм

а 7 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования 

Ракитянского района на 

2015-2020 годы» 

всего х х х х   19527 2163

4 

2258

3 

1982

8 

1979

2 

19792 
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Основное 

мероприятие 

7.1 

Обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

"Обеспечение  реализации 

муниципальной программы 

Ракитянского района 

"Развитие образования 

Ракитянского района на 

2015-2020 годы" 

Управление образования 

администрации 

Ракитянского района 

871 0709 0270

1001

90 

                

100                

200                

800 

  3290 3671 3637 3637 3748 3748 

Отдел по делам молодежи 

администрации 

Ракитянского района  

921 0707 0270

1001

90 

             

100                            

200                      

800 

  1307 1212 488       

Основное 

мероприятие 

7.2 

Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений  

(организаций) . 

Управление образования 

администрации 

Ракитянского района                                                                                                 

871 0709 0270

2005

90 

                 

100                       

200                       

800 

  14897 1659

6 

1740

7 

1616

1 

1604

4 

16044 
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Начальник  

управления образования               Е. Фролова 

Отдел молодежи 

администрации 

Ракитянского района 

          125 1021       

  

Основное 

мероприятие 

7.3 

Возмещение части затрат 

по выплате процентной 

ставки ипотечного 

договора в связи с 

предоставлением 

учителям 

общеобразовательных 

учреждений ипотечного 

кредита 

Управление образования 

администрации 

Ракитянского района                                                                                                 

871 0709 0270

3236

90 

    33 30 30 30     




