
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 апреля 2021 г.                             с.Хороль        № 240

О внесении изменений в постановление администрации 
Хорольского муниципального района от 30 декабря 2020 г. №1086 

«Об утверждении  муниципальной программы «Развитие образования
Хорольского муниципального округа» на 2021-2023 годы»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

На основании Устава Хорольского муниципального круга Приморского края,

постановлений  администрации  Хорольского  муниципального  района  от  10

сентября 2020 г.  №741 «Об утверждении Перечня муниципальных программ

Хорольского  муниципального  округа»,  3  сентября  2013  г.  №  724 «Об

утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности

муниципальных  программ Хорольского  муниципального  округа»  (с

изменениями  от  13  декабря  2019  г.  №  944,  9  сентября  2020  г.  №735)»,

администрация Хорольского муниципального округа

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  образования

Хорольского  муниципального  округа»  на  2021-2023  годы,  утвержденную

постановлением  администрации  Хорольского  муниципального  района  от  30

декабря 2020 г. №1086 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие

образования  Хорольского  муниципального  округа»  на  2021-2023  годы»

следующие изменения:



2

000240*

1.1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники
финансирования
муниципальной
программы

Общий  объем  финансирования  мероприятий
Программы  за  счет  средств  бюджета  Хорольского
муниципального  округа  составляет-1 907 552 641,47
рублей, в том числе 
2021 год – 712 614 946,53 рублей; 
2022 год – 582 021 434,25рублей;
2023 год – 612 916 260,69 рублей.
В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций
составляет -1 113 354 906,00 рублей, в том числе:
2021 год – 354 182 653,00 рублей; 
2022 год – 369 422 061,00рублей;
2023 год – 389 750 192,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий
составляет -103 709 423,48 рублей, в том числе:
2021 год – 98 198 017,43 рублей; 
2022 год – 2 782 045,98 рублей;
2023 год – 2729 360,07 рублей.
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  иных
межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00
рублей, в том числе:
2021 год – 24 336 000,00 рублей; 
2022 год – 24 336 000,00 рублей;
2023 год – 24 336 000,00 рублей.
Общий  объем  финансирования  мероприятий
Программы  за  счет  средств  местного  бюджета
составляет – 671 480 311,99 рублей, в том числе:
2021 год – 235 898 276,10 рублей; 
2022 год – 185 481 327,27 рублей;
2023 год – 196 100 708,62 рублей.».

1.2. Абзац восьмой  раздела «V. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАЛИЗУЕМЫХ В

СОСТАВЕ  ПРОГРАММЫ  ПОДПРОГРАММ  И  ОТДЕЛЬНЫХ

МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в следующей редакции: 

«Объем и источники     Общий объем финансирования     на мероприятия,          
финансирования           реализуемые службой составит – 46 964 059,84 рублей,
мероприятий                  в том числе:

                             2021 год – 16 858 200,00 рублей;
                             2022 год – 14 427 300,00 рублей;
                             2023 год -  15 678 559,84 рублей.
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                           Объем финансирования из средств краевого бюджета
                          (субвенций) на мероприятия, реализуемые службой 
                           составит – 50 000,00 рублей, в том числе:
                             2021 год – 500 000,00 рублей;
                             2022 год –0,00 рублей;

                                      2023 год -  0,00 рублей.».

1.3. В  разделе  «VII.  РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ»:

1.3.1.  Слова  «Объем  финансирования  Программы  составляет  -

1 784 340 488,13  рублей.»  заменить  словами  «Объем  финансирования

Программы составляет - 1 907 552 641,47 рублей.».

1.3.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств
местного бюджета составляет 1 907 552 641,47 рублей, в том числе 

2021 год – 712 614 946,53 рублей;
2022 год – 582 021 434,25рублей;
2023 год – 612 916 260,69 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субвенций  составляет  -
1 113 354 906,00 рублей, в том числе:

2021 год – 354 182 653,00 рублей;
2022 год – 369 422 061,00рублей;
2023 год – 389 750 192,00 рублей.

Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субсидий  составляет  -
103 709 423,48 рублей, в том числе:

2021 год – 98 198 017,43 рублей;
2022 год – 2 782 045,98 рублей;
2023 год – 2729 360,07 рублей.

Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов
составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 24 336 000,00 рублей;
2022 год – 24 336 000,00 рублей;
2023 год – 24 336 000,00 рублей.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Программы  за  счет  средств
местного бюджета составляет – 671 480 311,99 рублей, в том числе:

2021 год – 235 898 276,10 рублей;
2022 год – 185 481 327,27 рублей;

                             2023 год – 196 100 708,62 рублей.».
1.4.  Внести  в  Подпрограмму  «Развитие  системы  дошкольного

образования»  Программы  (Приложение  №2  к  Программе)  (далее  –

Подпрограмма №1) следующие изменения:
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1.4.1.  В  паспорте  Подпрограммы  №1  строку  «Объем  и  источники

финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем  и  источники
финансирования
подпрограммы

«Общий  объём  финансирования  на  реализацию  Подпрограммы
составит – 564 509 557,92 рублей,  в том числе:

2021 год -251 975 084,24 рублей;
2022 год – 152 363 710,23 рублей;

                            2023 год – 160 170 763,45 рублей.
В общем объеме финансирования:
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет
– 308 088 416,00 рублей, в том числе:

2021 год – 98 061 682,00 рублей;
2022 год – 101 988 091,00 рублей;

                            2023 год  – 108 038 643,00 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет
-94 617 264,90 рублей, в том числе:
                               2021 год -94 617 264,90 рублей;

2022 год -                0,00 рублей;
2023 год -                 0,00 рублей.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  за
счет  средств  местного  бюджета  составляет  –  161 803 877,02
рублей, в том числе:

2021 год – 59 296 137,34 рублей;
2022 год – 50 375 619,23 рублей;

                                2023 год – 52 132 120,45 рублей.».
1.4.2. В разделе VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПОДПРОГРАММЫ абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит –

564 509 557,92 рублей,  в том числе:
2021 год -251 975 084,24 рублей;
2022 год – 152 363 710,23 рублей;
2023 год – 160 170 763,45 рублей.

В общем объеме финансирования:
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субвенций  составляет  –

308 088 416,00 рублей, в том числе:
2021 год – 98 061 682,00 рублей;
2022 год – 101 988 091,00 рублей;
2023 год  – 108 038 643,00 рублей.

Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субсидий  составляет  -
94 617 264,90 рублей, в том числе:

2021 год -94 617 264,90 рублей;
2022 год -                0,00 рублей;
2023 год -                 0,00 рублей.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  за  счет
средств местного бюджета составляет – 161 803 877,02 рублей, в том числе:

2021год – 59 296 137,34 рублей;
2022 год – 50 375 619,23 рублей;

                                              2023 год – 52 132 120,45 рублей.».
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1.5.  Внести  в  подпрограмму  «Развитие  системы  общего  образования»

Программы  (Приложение  №3  к  Программе)  (далее  –  Подпрограмма  №2)

следующие изменения:

1.5.1.  В  паспорте  Подпрограммы  №2  строку  «Объемы  бюджетных

ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий  объём  финансирования  на  реализацию  Подпрограммы
составит – 1 175 303 979,66 рублей, в том числе:

2021 год -399 836 918,24 рублей;
2022 год – 377 116 824,02 рублей;

                         2023 год – 398 350 237,40 рублей.
В общем объеме финансирования:
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субвенций
составляет – 805 216 490,00 рублей, в том числе:

2021 год – 256 070 971,00 рублей;
 2022 год – 267 433 970,00 рублей;

                             2023 год  – 281 711 549,00 рублей.
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субсидий

составляет -9 092 158,58 рублей, в том числе:
2021 год -3 580 752,53 рублей;
2022 год -2 782 045,980 рублей;

                                  2023 год -2 729 360,07 рублей.
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  иных
межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в
том числе:

2021 год – 24 336 000,00 рублей;
2022 год – 24 336 000,00 рублей;
2023 год – 24 336 000,00 рублей.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  за
счет  средств  местного  бюджета  составляет  –  287 987 331,08
рублей, в том числе:

2021год – 115 849 194,71 рублей;
  2022 год – 82 564 808,04 рублей;

                               2023 год – 89 573 328,333 рублей.».

1.5.2. В  разделе  VII. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ абзац первый изложить в следующей редакции: 

«Общий  объём  финансирования  на  реализацию  Подпрограммы  составит  -
1 175 303 979,66 рублей, в том числе:

2021 год -399 836 918,24 рублей;
2022 год – 377 116 824,02 рублей;

                                       2023 год – 398 350 237,40 рублей.

В общем объеме финансирования:
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Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субвенций  составляет  –
805 216 490,00 рублей, в том числе:

2021 год – 256 070 971,00 рублей;
 2022 год – 267 433 970,00 рублей;

                                       2023 год  – 281 711 549,00 рублей.
Прогнозная  оценка  краевого  бюджета  в  виде  субсидий  составляет  -

9 092 158,58 рублей, в том числе:
2021 год -3 580 752,53 рублей;
2022 год -2 782 045,980 рублей;

                                              2023 год -2 729 360,07 рублей.
Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов
составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:

2021 год – 24 336 000,00 рублей;
2022 год – 24 336 000,00 рублей;
2023 год – 24 336 000,00 рублей.

Общий объем  финансирования  мероприятий  Подпрограммы  за  счет  средств
местного бюджета составляет – 287 987 331,08 рублей, в том числе:

2021 год – 115 849 194,71 рублей;
                                  2022 год – 82 564 808,04 рублей;

2023 год – 89 573 328,333 рублей.».

1.6.  Внести  в  подпрограмму  «Развитие  системы  дополнительного

образования»  Хорольского  муниципального  округа  (Приложение  №4  к

Программе) (далее – Подпрограмма №3) следующие изменения:

1.6.1.  В  паспорте  Подпрограммы  №3  строку  «Объем  бюджетных

ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Общий  объём  финансирования  на  реализацию
Подпрограммы составит – 118 945 044,05 рублей, в том числе:
                             2021 год -43 334 744,05 рублей;

2022 год – 37 503 600,00 рублей;
2023 год – 38 106 700,00 рублей.»

1.6.2. В  разделе  VIII. РЕСУРСНОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ абзац первый изложить в следующей редакции:

«Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит –
118 945 044,05 рублей, в том числе:

2021 год -43 334 744,05 рублей;
2022 год – 37 503 600,00 рублей;

                              2023 год – 38 106 700,00 рублей.».
1.7. Приложение №6 к Программе изложить в редакции приложения №1 к

настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.
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3. Постановление обнародовать в установленном порядке и разместить на

официальном  сайте  администрации  Хорольского  муниципального  округа  в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Хорольского муниципального
округа - глава администрации

муниципального округа А.А. Губайдуллин



Приложение №1 
к постановлению администрации 

Хорольского муниципального округа
от 15 апреля 2021 г. № 240

Приложение №6
к муниципальной программе

«Развитие образования Хорольского 
муниципального округа» на 2021-2023 годы

 
Перечень и краткое описание мероприятий,

реализуемых в составе муниципальной программы Хорольского муниципального 
округа «Развитие образования Хорольского муниципального округа» на 2021-2023 годы

Ответственный исполнитель: Управление образования администрации Хорольского муниципального округа. 
Соисполнитель: отдел учета и отчетности администрации Хорольского муниципального округа

№
п/п

Наименование программ, подпрограмм,
мероприятий

2021 2022 2023 Объем
финансирования

бюджета
2021-2023 годы

(рублей.)
Муниципальная программа «Развитие

образования Хорольского
муниципального округа» на 2021-2023

годы
 в том числе:

712 614 946,53  582 021 434,25  612 916 260,69  1 907 552 641,47  

Субвенции из краевого бюджета 354 182 653,00  369 422 061,00  389 750 192,00  1 113 354 906,00  

Субсидии из краевого бюджета 98 198 017,43  2 782 045,98  2 729 360,07  103 709 423,48  
Иные межбюджетные трансферты 24 336 000,00  24 336 000,00  24 336 000,00  73 008 000,00  
Расходы местного бюджета 235 898 276,10  185 481 327,27  196 100 708,62  617 480 311,99  
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1. Подпрограмма «Развитие системы 
дошкольного образования»

251 975 084,24  152 363 710,23  160 170 763,45  564 509 557,92  

1.1. Субвенции из краевого бюджета 98 061 682,00  101 988 091,00  108 038 643,00  308 088 416,00  
1.1.1. Казенные учреждения: Субвенции  на 

обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

12 774 468,00  12 774 468,00  12 774 468,00  38 323 404,00  

1.1.2. Бюджетные учреждения: Субвенции на 
обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

85 287 214,00  89 213 623,00  95 264 175,00  269 765 012,00  

1.2. Субсидии из краевого бюджета 94 617 264,90  0,00  0,00  94 617 264,90  
1.2.1. Казенные учреждения: Субсидии на 

строительство, реконструкцию зданий (в том
числе проектно-изыскательные работы) 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

94 617 264,90  0,00  0,00  94 617 264,90  

1.2.2. Казенные учреждения: Субсидии на 
капитальный ремонт зданий и 
благоустройство территорий муниципальных
образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

0,00  0,00  0,00  0,00  

1.2.3. Бюджетные учреждения:  Субсидии на 
капитальный ремонт зданий и 
благоустройство территорий муниципальных

0,00  0,00  0,00  0,00  
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образовательных организаций, оказывающих
услуги дошкольного образования

1.3. Расходы местного бюджета 59 296 137,34  50 375 619,23  52 132 120,45  161 803 877,02  
1.3.1 Казенные учреждения: Расходы на 

обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
дошкольных учреждений

7 922 930,30  8 541 416,83  9 975 000,00  26 439 347,13  

1.3.2. Казенные учреждения: «Обеспечение 
безопасности образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа»

173 938,00  197 100,00  197 100,00  568 138,00  

1.3.3. Казенные учреждения: Расходы по оплате  
договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

0,00  0,00  40 000,00  40 000,00  

1.3.4. Казенные учреждения: Капитальные 
вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

172 649,15  0,00  0,00  172 649,15  

1.3.5. Бюджетные учреждения: Расходы на 
финансовое  обеспечение выполнения 
муниципального задания

49 684 891,89  40 428 000,00  40 951 920,45  131 064 812,34  

1.3.6. Бюджетные учреждения:  «Обеспечение 
безопасности образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа»

1 165 228,00  864 100,00  864 100,00  2 893 428,00  

1.3.7. Бюджетные учреждения: Субсидии на 
софинансирование капитального ремонта 
зданий и благоустройство территорий 
муниципальных образовательных 

0,00  0,00  0,00  0,00  



4

организаций, оказывающих услуги 
дошкольного образования

1.3.8. Бюджетные учреждения: Расходы по оплате 
договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

176 500,00  345 002,40  104 000,00  625 502,40  

2 Подпрограмма «Развитие системы общего
образования»

399 836 918,24  377 116 824,02  398 350 237,40  1 175 303 979,66  

2.1. Субвенции из краевого бюджета 256 070 971,00  267 433 970,00  281 711 549,00  805 216 490,00  
2.1.1. Бюджетные учреждения: Субвенции на 

организацию и обеспечение оздоровления и 
отдых детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) (4М)

1 521 000,00 0,00 0,00 1 521 000,00

2.1.2. Бюджетные учреждения: Субвенции на 
реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным 
общеобразовательным программам (24М)

151 985 566,00 155 000 000,00 168 780 579,00 475 766 145,00

2.1.3. Бюджетные учреждения: Субвенции на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (59М)

6 620 040,00 6 620 040,00 6 620 040,00 19 860 120,00

2.1.4. Казенные учреждения: Субвенции на 
организацию и обеспечение оздоровления и 
отдых детей (за исключением организации 
отдыха детей в каникулярное время) (4М)

535 425,00 0,00 0,00 535 425,00



5

2.1.5. Казенные учреждения: Субвенции на 
реализацию дошкольного, общего и 
дополнительного образования в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях по основным 
общеобразовательным программам (24М)

76 865 580,00 87 270 570,00 87 767 570,00 251 903 720,00

2.1.6. Казенные учреждения: Субвенции на 
обеспечение питанием детей, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (59М)

4 441 860,00 4 441 860,00 4 441 860,00 13 325 580,00

2.1.7. Казенные учреждения: Субвенции бюджетам
муниципальных образований Приморского 
края на осуществление отдельных 
государственных полномочий по 
обеспечению мер социальной поддержки 
педагогическим работникам муниципальных 
образовательных организаций Приморского 
края.

0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.8. Бюджетные учреждения: Субвенции 
бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на осуществление 
отдельных государственных полномочий по 
обеспечению горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета 

11 894 900,00 11 894 900,00 11 894 900,00 35 684 700,00

2.1.9. Казенные учреждения: Субвенции бюджетам
муниципальных образований Приморского 
края на осуществление отдельных 

2 206 600,00 2 206 600,00 2 206 600,00 6 619 800,00
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государственных полномочий по 
обеспечению горячим питанием 
обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Приморского края, софинансируемые за счет
средств федерального бюджета 

2.2. Субсидии из краевого бюджета 3 580 752,53  2 782 045,98  2 729 360,07  9 092 158,58  
2.2.1. Бюджетные учреждения: Субсидии на 

строительство, реконструкцию и 
приобретение зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
средств краевого бюджета

0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.2. Бюджетные учреждения: Субсидии 
бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на капитальный ремонт 
зданий муниципальных образовательных 
учреждений

606 399,91  0,00  0,00  606 399,91  

2.2.3. Казенные учреждения: Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на капитальный ремонт зданий 
муниципальных образовательных 
учреждений

0,00  0,00  0,00  0,00  

2.2.4. Бюджетные учреждения: Субсидия 
бюджетам муниципальных образований 
Приморского края на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятия физической культуры и 
спортом 

2 974 352,62  2 782 045,98  2 729 360,07  8 485 758,67  
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2.2.5. Казенные учреждения: Субсидия бюджетам 
муниципальных образований Приморского 
края на создание в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической 
культуры и спортом  

0,00  0,00  0,00  0,00  

2.3. Иные межбюджетные трансферты 24 336 000,00  24 336 000,00  24 336 000,00  73 008 000,00  
2.3.1. Казенные учреждения: иной межбюджетный 

трансферт, имеющий целевое назначение на 
обеспечение выплат ежемесячного 
денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам 
государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций

7 500 000,00  7 500 000,00  7 500 000,00  22 500 000,00  

2.3.2. Бюджетные учреждения: иной 
межбюджетный трансферт, имеющий 
целевое назначение на обеспечение выплат 
ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное руководство педагогическим 
работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных 
организаций

16 836 000,00  16 836 000,00  16 836 000,00  50 508 000,00  

2.4. Расходы местного бюджета 115 849 194,71  82 564 808,04  89 573 328,33  287 987 331,08  
2.4.1. Бюджетные учреждения: Расходы на 

финансовое  обеспечение выполнения 
муниципального задания

65 791 668,98 43 300 544,55 40 629 410,00 149 721 623,53

2.4.2. Бюджетные учреждения: «Обеспечение 
безопасности образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа»

1 330 979,10 0,00 0,00 1 330 979,10
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2.4.3. Бюджетные учреждения: «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей»

715 413,57 1 285 600,00 1 585 600,00 3 586 613,57

2.4.4. Бюджетные учреждения: «Школьное 
питание»

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.5. Бюджетные учреждения: Субсидии на 
строительство, реконструкцию и 
приобретение зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет 
средств местного бюджета

0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.6. Бюджетные учреждения: Субсидии на 
оплату договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за 
муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления 
(софинансирование из средств местного 
бюджета).

29 128,20 219 427,09 35 000,00 283 555,29

2.4.7. Бюджетные учреждения: Субсидии на 
оплату договоров на выполнение работ, 
оказание услуг, связанных с капитальным 
ремонтом нефинансовых активов, 
полученных в аренду или безвозмездное 
пользование, закрепленных за 
муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления

1 471 092,64 1 471 092,64

2.4.8. Бюджетные учреждения: Подготовка 
проектно-сметной документации в 
муниципальных учреждениях Хорольского 
муниципального округа

0,00 0,00 150 000,00 150 000,00
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2.4.9. Казенные учреждения: Расходы по оплате 
договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления

556 050,00 0,00 234 000,00 790 050,00

2.4.10. Казенные учреждения: Расходы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг, 
выполнение работ) муниципальных 
общеобразовательных учреждений

44 523 025,04 37 117 800,00 46 365 200,00 128 006 025,04

2.4.11. Казенные учреждения: «Развитие системы 
отдыха, оздоровления и занятости детей»

400 300,00 375 000,00 405 000,00 1 180 300,00

2.4.12. Казенные учреждения: «Школьное питание» 0,00 0,00 0,00 0,00
2.4.13. Казенные учреждения: «Обеспечение 

безопасности образовательных учреждений 
Хорольского муниципального округа»

880 968,98 0,00 0,00 880 968,98

2.4.14. Казенные учреждения:  Расходы по оплате 
договоров на выполнение работ, оказание 
услуг, связанных с капитальным ремонтом 
нефинансовых активов, полученных в аренду
или безвозмездное пользование, 
закрепленных за муниципальными 
учреждениями на праве оперативного 
управления (софинансирование из средств 
местного бюджета).

144 773,75 266 436,40 169 118,33 580 328,48

2.4.15. Бюджетные учреждения: Субсидия 
бюджетным учреждениям на создание в 
общеобразовательных учреждениях 
Хорольского муниципального района 

5 794,48 0,00 0,00 5 794,48
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условий для занятия физической культурой и
спортом /(местный бюджет)

3 Подпрограмма «Развитие системы
дополнительного образования»

43 334 744,05  37 503 600,00  38 106 700,00  118 945 044,05  

3.1. Расходы местного бюджета 43 334 744,05  37 503 600,00  38 106 700,00  118 945 044,05  
3.1.1. Расходы на финансовое обеспечение

выполнения муниципального задания  
42 701 580,05  37 048 600,00  37 048 600,00  116 798 780,05  

3.1.2. «Обеспечение безопасности 
образовательных учреждений Хорольского 
муниципального округа»

534 164,00  350 000,00  950 600,00  1 834 764,00  

3.1.3.  Расходы по оплате договоров на выполнение
работ, оказание услуг, связанных с 
капитальным ремонтом нефинансовых 
активов, полученных в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за
муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления

0,00  0,00  0,00  0,00  

3.1.4. Расходы по оплате договоров на выполнение 
работ, оказание услуг, связанных с 
капитальными вложениями в нефинансовые 
активы, полученные в аренду или 
безвозмездное пользование, закрепленных за
муниципальными учреждениями на праве 
оперативного управления

  0,00  0,00  

3.1.5. «Развитие системы отдыха, оздоровления и
занятости детей»

99 000,00  105 000,00  107 500,00  311 500,00  

4. Подпрограмма «Развитие системы поиска
и поддержки талантливых детей

образовательных учреждений
Хорольского муниципального округа»

610 000,00  610 000,00  610 000,00  1 830 000,00  
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5  Мероприятия муниципальной
программы «Развитие образования в

Хорольском муниципальном округе» на
2021-2023 годы

16 858 200,00  14 427 300,00  15 678 559,84  46 964 059,84  

5.1. расходы местного бюджета 16 808 200,00  14 427 300,00  15 678 559,84  46 914 059,84  
5.1.1. Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг, выполнение работ)
муниципальных учреждений

16 808 200,00  14 427 300,00  15 678 559,84  46 914 059,84  

5.2. субвенции из краевого бюджета 50 000,00  0,00  0,00  50 000,00  

5.2.1.

Казенные учреждения: Субвенции на
организацию и обеспечение оздоровления и
отдых детей (за исключением организации

отдыха детей в каникулярное время)
(Осуществление компенсации родителям

(законным представителям) части расходов
на оплату стоимости путевки, приобретенной

в организациях и (или) у индивидуальных
предпринимателей, оказывающих услуги по
организации отдыха и оздоровления детей) 50 000,00  0,00  0,00  50 000,00  


	Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, На основании Устава Хорольского муниципального круга Приморского края, постановлений администрации Хорольского муниципального района от 10 сентября 2020 г. №741 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Хорольского муниципального округа», 3 сентября 2013 г. № 724 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Хорольского муниципального округа» (с изменениями от 13 декабря 2019 г. № 944, 9 сентября 2020 г. №735)», администрация Хорольского муниципального округа
	
	1.1. В паспорте Программы строку «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
	«Объем и источники финансирования муниципальной программы
	Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Хорольского муниципального округа составляет-1 907 552 641,47 рублей, в том числе
	2021 год – 712 614 946,53 рублей;
	2022 год – 582 021 434,25рублей;
	2023 год – 612 916 260,69 рублей.
	В общем объеме финансирования:
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет -1 113 354 906,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 354 182 653,00 рублей;
	2022 год – 369 422 061,00рублей;
	2023 год – 389 750 192,00 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -103 709 423,48 рублей, в том числе:
	2021 год – 98 198 017,43 рублей;
	2022 год – 2 782 045,98 рублей;
	2023 год – 2729 360,07 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 24 336 000,00 рублей;
	2022 год – 24 336 000,00 рублей;
	2023 год – 24 336 000,00 рублей.
	Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет – 671 480 311,99 рублей, в том числе:
	2021 год – 235 898 276,10 рублей;
	2022 год – 185 481 327,27 рублей;
	2023 год – 196 100 708,62 рублей.».
	1.3.1. Слова «Объем финансирования Программы составляет - 1 784 340 488,13 рублей.» заменить словами «Объем финансирования Программы составляет - 1 907 552 641,47 рублей.».
	«Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет 1 907 552 641,47 рублей, в том числе
	2021 год – 712 614 946,53 рублей;
	2022 год – 582 021 434,25рублей;
	2023 год – 612 916 260,69 рублей.
	В общем объеме финансирования:
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет -1 113 354 906,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 354 182 653,00 рублей;
	2022 год – 369 422 061,00рублей;
	2023 год – 389 750 192,00 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -103 709 423,48 рублей, в том числе:
	2021 год – 98 198 017,43 рублей;
	2022 год – 2 782 045,98 рублей;
	2023 год – 2729 360,07 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 24 336 000,00 рублей;
	2022 год – 24 336 000,00 рублей;
	2023 год – 24 336 000,00 рублей.
	Общий объем финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета составляет – 671 480 311,99 рублей, в том числе:
	2021 год – 235 898 276,10 рублей;
	2022 год – 185 481 327,27 рублей;
	2023 год – 196 100 708,62 рублей.».
	1.4. Внести в Подпрограмму «Развитие системы дошкольного образования» Программы (Приложение №2 к Программе) (далее – Подпрограмма №1) следующие изменения:
	1.4.1. В паспорте Подпрограммы №1 строку «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	«Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит – 564 509 557,92 рублей, в том числе:
	2021 год -251 975 084,24 рублей;
	2022 год – 152 363 710,23 рублей;
	2023 год – 160 170 763,45 рублей.
	В общем объеме финансирования:
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет – 308 088 416,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 98 061 682,00 рублей;
	2022 год – 101 988 091,00 рублей;
	2023 год – 108 038 643,00 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субсидий составляет -94 617 264,90 рублей, в том числе:
	2021 год -94 617 264,90 рублей;
	2022 год - 0,00 рублей;
	2023 год - 0,00 рублей.
	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет – 161 803 877,02 рублей, в том числе:
	2021 год – 59 296 137,34 рублей;
	2022 год – 50 375 619,23 рублей;
	2023 год – 52 132 120,45 рублей.».
	1.4.2. В разделе VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ абзац первый изложить в следующей редакции:

	1.5. Внести в подпрограмму «Развитие системы общего образования» Программы (Приложение №3 к Программе) (далее – Подпрограмма №2) следующие изменения:
	1.5.1. В паспорте Подпрограммы №2 строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
	Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит – 1 175 303 979,66 рублей, в том числе:
	2021 год -399 836 918,24 рублей;
	2022 год – 377 116 824,02 рублей;
	2023 год – 398 350 237,40 рублей.
	В общем объеме финансирования:
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет – 805 216 490,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 256 070 971,00 рублей;
	2022 год – 267 433 970,00 рублей;
	2023 год – 281 711 549,00 рублей.
	2023 год -2 729 360,07 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 24 336 000,00 рублей;
	2022 год – 24 336 000,00 рублей;
	2023 год – 24 336 000,00 рублей.
	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет – 287 987 331,08 рублей, в том числе:
	2021 год – 115 849 194,71 рублей;
	2022 год – 82 564 808,04 рублей;

	2023 год – 89 573 328,333 рублей.».
	«Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит - 1 175 303 979,66 рублей, в том числе:
	2021 год -399 836 918,24 рублей;
	2022 год – 377 116 824,02 рублей;
	2023 год – 398 350 237,40 рублей.
	В общем объеме финансирования:
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде субвенций составляет – 805 216 490,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 256 070 971,00 рублей;
	2022 год – 267 433 970,00 рублей;
	2023 год – 281 711 549,00 рублей.
	2023 год -2 729 360,07 рублей.
	Прогнозная оценка краевого бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов составляет -73 008 000,00 рублей, в том числе:
	2021 год – 24 336 000,00 рублей;
	2022 год – 24 336 000,00 рублей;
	2023 год – 24 336 000,00 рублей.
	Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы за счет средств местного бюджета составляет – 287 987 331,08 рублей, в том числе:
	2021 год – 115 849 194,71 рублей;
	2022 год – 82 564 808,04 рублей;
	1.6. Внести в подпрограмму «Развитие системы дополнительного образования» Хорольского муниципального округа (Приложение №4 к Программе) (далее – Подпрограмма №3) следующие изменения:
	Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит – 118 945 044,05 рублей, в том числе:
	2021 год -43 334 744,05 рублей;
	2022 год – 37 503 600,00 рублей;
	2023 год – 38 106 700,00 рублей.»
	«Общий объём финансирования на реализацию Подпрограммы составит – 118 945 044,05 рублей, в том числе:
	2021 год -43 334 744,05 рублей;
	2022 год – 37 503 600,00 рублей;
	2023 год – 38 106 700,00 рублей.».
	1.7. Приложение №6 к Программе изложить в редакции приложения №1 к настоящему постановлению.



