
Отчет об использовании бюджетных ассигнований муниципального бюджета  

на реализацию муниципальной программы за 2015 год 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

областной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Асекеевского района» на 

2015-2020 годы 

всего     249708,6      

местный бюджет     79606,4      

областной 

бюджет 

    
163846,0      

федеральный 

бюджет 

    
6256,2      

1. 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего 

образования и 

дополнительного образования 

детей» 

всего 
    

233692,3      

местный бюджет 
    

79606,4      

областной 

бюджет 

    
148129,9      

федеральный 

бюджет 

    
5956      

1.1 

Основное мероприятие 1 

«Развитие дошкольного 

образования» 

всего 
    

44294,0      

местный бюджет 971 0701 0217010 610 21474,4      

областной 

бюджет 
971 0701 0218063 610 17067,2      

Родительская 

плата - 

областной 

бюджет 

971 1004 0218019 310 1862,2      

федеральный 

бюджет 
971 0701 0215059 610 3890,2      

1.2 

Основное мероприятие 2 

«Развитие общего 

образования» 

всего     157688,6      

местный бюджет 971 0702 0217012 610 47698,8 46606,6     
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

областной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

областной 

бюджет 
971 0702 0218024 610 108603,2      

Оздоровление в 

каникул. время - 

областной 

бюджет 

971 1004 0218053 240 1386,6      

1.3 

Основное мероприятие 3 

«Развитие дополнительного 

образования детей» 

всего     8554,9      

местный бюджет 971 0702 0217014 610 8554,9      

1.4 

Основное мероприятие 4 

«Выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи» 

всего     335,5      

местный бюджет 971 0709 0217015 240 335,5      

1.5 

Основное мероприятие 5 

«Реализация моделей 

получения качественного 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детьми - инвалидами и лицами 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

всего 

    

177,8      

областной 

бюджет 
971 0701 0218026 610 177,8      

1.6 

Основное мероприятие 7 

«Социальные гарантии 

работникам образования» 

всего     10179,5      

областной 

бюджет 
971 1003 0218079 320 10179,5      

1.7 

Основное мероприятие 8 

«Профилактика, выявление и 

предупреждение 

распространения наркомании 

среди населения» 

всего     5      

местный бюджет 971 0707 0217016 240 5      

1.8 
Основное мероприятие 9 

«Проведение капитального 
всего 

    

4998,0      
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

областной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

ремонта в спортивных залах 

общеобразовательных 

организаций, расположенных в 

сельской местности, с целью  

создания условий для занятия 

физической культуры и 

спортом» 

областной 

бюджет 
971 0702 0218083 610 2932,2      

федеральный 

бюджет 
971 0702 0215097 610 2065,8      

1.9 

Основное мероприятие 10     

«Повышение доступности 

дошкольных образовательных 

услуг» 

всего 

 
    1338,8      

областной 

бюджет 
971 0701 0218023 610 1338,8      

1.10 

Основное мероприятие 11 

«Бюджетные инвестиции в 

объекты капитального 

строительства» 

всего     787,8      

местный бюджет 971 0701 0214001 410 135,8      

местный бюджет 971 0702 0214001 410 125,0      

местный бюджет 971 0709 0214001 410 527,0      

1.11 

Основное мероприятие 12 

«Проведение 

противоаварийных 

мероприятий в зданиях 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций» 

всего     4982,2      

местный бюджет 971 0702 0217018 610 750      

областной 

бюджет 
971 0702 0218018 610 4232,2      

1.12 

Основное мероприятие 13  

«Софинансирование расходов 

по проведению мероприятий 

по формированию сети 

общеобразовательных 

всего 

    

350,2      
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№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

областной целевой программы 
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ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

организаций, в которых 

созданы условия инклюзивного 

образования детей-инвалидов» 
областной 

бюджет 
971 0702 0218084 610 350,2      

2. 

Подпрограмма «Защита прав 

детей, государствен-ная 

поддержка детей-сирот и детей 

с ограниченными 

возможностями здоровья» 

всего     13744,9      

областной 

бюджет 
    13444,7      

федеральный 

бюджет 
    300,2      

2.1 

Основное мероприятие 2 

«Выполнение государственных 

полномочий  по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними» 

всего     13744,9      

организация 

деятельности - 

областной 

бюджет 

971 0709 0228049 000 289,5      

опекунов 

(попечителей) - 

областной 

бюджет 

971 1004 0228811 310 3520      

приемных 

семьях - 

областной 

бюджет 

971 1004 0228812 310 3398,6      

приемных 

семьях - 

областной 

бюджет 

971 1004 0228812 320 6236,6      

единовременное 

пособие - 

федеральный 

бюджет 

971 1004 0225260 310 300,2      



5 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 

областной целевой программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. рублей) 

ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

3. 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

организации питания учащихся 

в общеобразовательных 

организациях Асекеевского 

района на 2015-2020 годы» 

всего     2271,4      

областной 

бюджет 
    2271,4      

3.1 

Основное мероприятие 3 

«Обеспечение качественного и 

сбалансированного школьного 

питания» 

всего     2271,4      

областной 

бюджет 
971 0702 0238017 610 2271,4      

4. 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

организации питания учащихся 

в общеобразовательных 

организациях Асекеевского 

района на 2015-2020 годы» 

всего     0      

областной 

бюджет 
    0      

местный  

бюджет 
    0      

4.1. 

Приобретение и монтаж 

оборудования, дублирующего 

сигнал на пульт подразделения 

пожарной охраны без участия 

работника объекта или 

транслирующей этот сигнал 

организации, АПС, СОУЭ, 

модернизация АПС, ранее 

установленных в 

образовательных организациях 

     0      

4.2. 

«Ремонт систем 

электроснабжения,  в том числе 

монтаж и модернизация 

молниезащиты зданий 

     0      
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ГРБС РЗПР ЦСР ВР 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

образовательных организаций» 

4.3. 
«Ремонт и обустройство 

пожарных водоемов» 
     0      

4.4. 

«Обработка деревянных 

конструкций чердачных 

помещений огнезащитным 

составом в соответствии с 

требованиями пожарной 

безопасности» 

     0      

4.5. 

«Обучение работников, 

ответственных за 

противопожарную 

безопасность в 

образовательных 

организациях» 

     0      

4.6. 

«Повышение уровня знаний 

обучающихся, воспитанников в 

сфере пожарной безопасности» 

     0      

 
 
Исполнитель: 

Хамидуллина А.А., тел.: 8 (35351) 2-02-09 

Кашапов Р.Р., тел.: 8 (35351) 2-00-95 


