
 

КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 30 декабря 2021 года                               № 925 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования на территории 

Котласского муниципального района 
Архангельской области» 

 

В соответствии с Порядком разработки, утверждения, внесения 

изменений, реализации, оценки эффективности и контроля исполнения 

муниципальных программ муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», утвержденным постановлением администрации 

муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

от 07.02.2017 № 139,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования 

на территории Котласского муниципального района Архангельской области», 

утвержденную постановлением администрации Котласского муниципального 

района Архангельской области от 25.12.2020 № 973, согласно приложению 

к настоящему Постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 

на заведующего отделом образования администрации Котласского 

муниципального района Архангельской области Иванову М.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования) в газете «Двинская правда» и подлежит 

размещению на официальном сайте Котласского муниципального района 

Архангельской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

Глава муниципального образования            Т.В. Сергеева  
 

Усова А.В.,  

(81837) 2-21-40 



Приложение 

к постановлению администрации 

Котласского муниципального района 

от 30.12.2021 № 925 

 

Изменения в муниципальную программу «Развитие образования на территории Котласского муниципального 

района Архангельской области годы» 

1. В паспорте программы строку «Объем и источники финансирования программы (по годам)» изложить в 

следующей редакции:  

«общий объем – 2182943,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 92 592,5 тыс. рублей; 

за счет средств бюджета Архангельской области – 1138904,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 831446,9 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей»; 

2. В разделе 3. «Ресурсное обеспечение программы» абзац 3 изложить в следующей реакции: 

«Прогнозируемый объем финансирования мероприятий программы составит: 

общий объем – 2182943,8 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 92592,5 тыс. рублей; 

за счет средств  бюджета Архангельской области – 1138904,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 831446,9 тыс. рублей; 

за счет внебюджетных источников – 120000,0 тыс. рублей.». 

3. В приложении №1 «Перечень целевых показателей муниципальной программы Котласского муниципального 

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области»: 

3.1. в строке «4. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием» цифры «60», 

«65», «70», «75» заменить на цифры «68», «74», «78», «80» соответственно. 



  

3.2. дополнить перечень целевых показателей строками 16-24 следующего содержания:  

Наименование целевого показателя Единица 

измерения 

Значения целевых показателей 

базовый 

2020 г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

«16. В общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, созданы и функционируют центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей 

единица - - 1 1 2 

17. Количество общеобразовательных 

организаций, оснащенных в целях внедрения 

цифровой образовательной среды 

единица - - 3 1 2 

18. Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления доступа 

к федеральной информационно-сервисной 

платформе цифровой образовательной среды 

процент - - 10 15 20 

19. Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды 

процент - - 10 20 40 

20. Доля образовательных организаций, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой 

образовательной среды при реализации основных 

общеобразовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего 

образования 

процент - - 10 20 30 

21. Созданы новые места в образовательных 

организациях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей 

единица - - 0 0 20 

22. Внедрена и функционирует Целевая модель 

развития региональных систем дополнительного 

единица - - 1 1 1 



  

образования детей 

23. Доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

процент - - 99,67 99,87 0 

24. Обеспечение разработки и внедрения рабочих 

программ воспитания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

нарастающим итогом 

процент - - 100,0 100,0 100,0» 

4. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Котласского муниципального 

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области» изложить в новой редакции: 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования по 

источникам, тыс. руб. 

В том числе, тыс. руб. 

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа 

Развитие 

образования на 

территории 

Котласского 

муниципального 

района 

Архангельской 

области 

 

всего 551 440,5 548 959,1 546 861,7 535 682,5 

в том числе:        

Федеральный бюджет 24 275,9 22 541,1 23 014,9 22 760,6 

Областной бюджет 289 572,2 290 197,9 274 102,8 285 031,5 

Местный бюджет 207 592,4 206 220,1 219 744,0 197 890,4 

Внебюджетные источники 

30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

5. Приложение № 3 «Перечень мероприятий реализации муниципальной программы Котласского муниципального 

района Архангельской области «Развитие образования на территории Котласского муниципального района Архангельской 

области» изложить в новой редакции: 

Наименование мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Источник 

финансиров

ания 

Объем финансирования, тыс. руб. 

Показатели результата 

мероприятия 

Связь с 

целевы

ми 

показат

елями 

муници

всего 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 



  
пальной 

програм

мы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Задача №1. Повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям развития экономики района, современным потребностям общества и каждого 

гражданина 

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

итого 1 924 446,4 487 945,5 483 538,4 471 925,4 481 037,1 ежегодное увеличение 

доли детей, обеспеченных 

услугами дошкольного 

образования. Доля 

выпускников, освоивших 

образовательные 

программы основного и  

(или) среднего  общего 

образования, успешно 

прошедших 

государственную 

итоговую аттестацию по 

образовательным 

программам основного и  

(или) среднего  общего 

образования и 

получивших аттестат об 

основном и (или) среднем 

общем образовании, - не 

менее 100 процентов 

ежегодно 

показат

ели 1, 2, 

3, 4, 21, 

23, 24 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 59 592,3 15 561,2 14 635,0 14 635,0 14 761,1 

областной 

бюджет 
1 033 131,9 263 069,7 266 222,3 245 307,4 258 532,5 

местный 

бюджет 

711 722,2 179 314,6 172 681,1 181 983,0 177 743,5 

внебюджет

ные 

средства 120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

Обеспечение 

функционирования модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

Отдел 

образования 

итого 26 228,7 2 723,2 7 154,2 7 930,7 8 420,6 

внедрение и 

функционирование модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

показат

ели 15, 

22 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

19 490,9 1 959,6 5 337,6 5 916,8 6 276,9 

местный 

бюджет 

6 737,8 763,6 1 816,6 2 013,9 2 143,7 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 17 937,9 5 603,3 8 009,4 2 202,7 2 122,5 

образовательные 

организации ежегодно 

укрепляют материально-

техническую базу 

показат

ели 1, 2, 

3, 4, 16, 

17, 18, 

19, 20, 

21, 23 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

730,6 730,6 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

15 798,8,1 4 735,7 2 354,3 4 354,4 4 354,4 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Питание детей в 

образовательных 

организациях 

Отдел 

образования 

итого 43 682,8 10 390,5 11 274,8 11 220,3 10 797,2 

обеспечение охвата 

горячим питанием не 

менее 95 процентов 

обучающихся ежегодно 

показат

ель 12 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

31 862,6 7 577,1 7 906,1 8 379,9 7 999,5 

областной 

бюджет 

3 540,3 841,9 878,5 931,1 888,8 

местный 

бюджет 

8 279,9 1 971,5 2 490,2 1 909,3 1 908,9 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание условий для 

вовлечение обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в деятельность 

по профилактике дорожно-

транспортного травматизма 

Отдел 

образования 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение процесса 

обучения детей основам 

безопасного поведения на 

дорогах 

показат

ели 4, 

21 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

Проведение системы  

мероприятий, 

обеспечивающих выявление 

и поддержку 

интеллектуально одаренных 

и талантливых детей, а 

также воспитательных 

мероприятий, мероприятий 

для обучающихся и 

педагогических работников 

Отдел 

образования 

итого 2 156,9 530,1 534,0 546,4 546,4 

ежегодное проведение не 

менее 30 мероприятий; 

обеспечение участия 

обучающихся и 

воспитанников не менее 

чем в 5 мероприятиях 

областного, 

межрегионального, 

всероссийского уровня   

показат

ели 4,7 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2 156,9 530,1 534,0 546,4 546,4 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для 

организации безопасного 

подвоза обучающихся к 

месту обучения и обратно 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

  

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

приобретение 

специальных 

транспортных средств для 

перевозки детей, их 

оснащение аппаратурой 

спутниковой навигации 

ГЛОНАСС 

показат

ель 8 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Оснащение медицинских 

кабинетов образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 307,8 307,8 0,0 0,0 0,0 
приобретение 

компьютерного 

оборудования для 

медицинских кабинетов 

образовательных 

организаций в целях 

подключения к 

медицинским 

информационным 

системам государственных 

медицинских организаций 

Архангельской области 

показат

ели 1, 2, 

3 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы   

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

153,9 153,9 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  
Задача №2. Совершенствование системы предоставления услуг в сфере образования, создание условий для профессионального и творческого  развития педагогов муниципальных 

образовательных организаций 

Обеспечение деятельности 

отдела образования как 

ответственного исполнителя 

муниципальной программы 

Отдел 

образования 

итого 39 463,0 8 543,4 9 850,2 10 342,0 10 727,4 

материально-техническое 

и финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

образования 

- 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

39 463,0 8 543,4 9 850,2 10 342,0 10 727,4 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Предоставление 

компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

Отдел 

образования 

итого 74 509,2 20 988,1 15 750,7 20 152,6 17 617,8 

предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам и 

квалифицированным 

специалистам (как 

работающим, так и 

вышедшим на пенсию) 

образовательных 

организаций 

- 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

73 940,9 20 843,1 15 609,6 20 011,5 17 476,7 

местный 

бюджет 

568,3 145,0 141,1 141,1 141,1 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Гарантии и компенсации 

лицам, работающим в 

районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним 

местностях(оплата 

стоимости проезда к месту 

отдыха) 

Отдел 

образования 

итого 12 038,7 3 024,1 3 025,0 2 994,8 2 994,8 предоставление 

компенсации расходов на 

оплату стоимости проезда 

и провоза багажа к месту 

использования отпуска и 

обратно 

 лицам, работающим в 

образовательных 

организациях 

-   

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

12 038,7 3 024,1 3 025,0 2 994,8 2 994,8 



  
внебюджет

ные 

средства 

0,0  0,0  0,0 0,0 0,0  

Предоставление 

единовременной выплаты 

молодым специалистам в 

сфере образования в связи с 

поступлением на работу 

Отдел 

образования 

итого 312,4 78,1 0,0 0,0 0,0 

предоставление 

единовременных выплат: в 

2021-2024 годах не менее 

3 молодым специалистам 

показат

ель 9 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

312,4 78,1 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Целевое направление на 

учѐбу в высшие и средние 

учебные заведения на 

педагогические профессии  

Отдел 

образования 

итого 619,2 158,4 0,0 0,0 0,0 

заключение договоров о 

целевом обучении: в 2021-

2024 годах не менее чем с 

5 поступающими 

показат

ель 9 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

609,6 145,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Обеспечение условий для 

развития кадрового 

потенциала муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 925,1 0,0 354,9 285,1 285,1 

привлечение молодых 

специалистов в 

образовательные 

организации района 

показат

ель 9 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

230,0 0,0 123,2 53,4 53,4 

местный 

бюджет 

695,1 0,0 231,7 231,7 231,7 



  
внебюджет

ные 

средства 

     

Задача №3.  Развитие сети образовательных организаций и создание в них современных условий обучения, увеличение доли муниципальных образовательных организаций с 

устраненным физическим износом 

Строительство, 

приобретение и 

реконструкция 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления, 

Управление 

имущественн

о-

хозяйственно

го комплекса                                                         

итого 162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 

ввод в эксплуатацию 

зданий образовательных 

организаций 

показат

ели 5, 6, 

11 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы    

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

162,8 162,8 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Капитальный ремонт 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

итого 27 638,4 4 759,0 4 830,7 18 048,7 0,0 

увеличение количества 

муниципальных 

образовательных 

организаций с 

устраненным физическим 

износом 

показат

ели 5, 6, 

11 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

27 638,4 4 759,0 4 830,7 18 048,7 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Создание в 

общеобразовательных  

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых городах, 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

конкурентной 

политике 

итого 3 150,4 2 160,2 990,2 0,0 0,0 

создание условий для 

занятия физической 

культурой и спортом  

показат

ели 2, 3, 

4 

перечня 

целевы

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

1 137,6 1 137,6 0,0 0,0 0,0 



  
условий для занятия 

физической культурой и 

спортом 

Экономическ

ого 

управления 

областной 

бюджет 

698,6 698,6 0,0 0,0 0,0 х 

показат

елей 

програм

мы 

местный 

бюджет 

1 314,2 324,0 990,2 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Благоустройство территорий 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 

благоустройство 

территорий  не менее чем 

в 1 образовательной 

организации ежегодно 

 

показат

ель 10 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

580,0 0,0 580,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача №4. Обеспечение комплексной безопасности и усиление антитеррористической защищенности образовательных организаций 

Установка 

систем видеонаблюдения 

в образовательных 

организациях 

 

Отдел 

образования 

итого 821,2 821,2 0,0 0,0 0,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций  

показат

ель 13 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

821,2 821,2 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Установка ограждений 

территории 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования, 
Отдел по 

итого 2 910,3 1 910,0 0,0 0,0 0,0 создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

показат

ель 13 

перечня 
в том числе:           



  
 конкурентной 

политике 

Экономическ

ого 

управления 

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 зданиях образовательных 

организаций 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

2 910,3 1 910,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Усиление 

антитеррористической 

защищенности 

образовательных 

организаций 

Отдел 

образования 

итого 1 709,5 0,0 1 709,5 0,0 0,0 

создание условий для 

безопасного нахождения 

детей и сотрудников в 

зданиях образовательных 

организаций 

показат

ель 13 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный 

бюджет 

1 709,5 0,0 1 709,5 0,0 0,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача №5. Увеличение количества детей, обеспеченных качественными услугами по организации отдыха и оздоровления 

Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярный период 

 

Отдел 

образования 

итого 5 038,5 1 334,8 1 357,1 1 213,0 1 133,6 

организация отдыха и 

оздоровления детей в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием: не 

менее 30% детей от 

общего числа 

обучающихся  в 2021 - 

2024 годах ежегодно 

 

показат

ель 14 

перечня 

целевы

х 

показат

елей 

програм

мы 

в том числе:           

федеральны

й бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной 

бюджет 

4 798,5 1 274,8 1 297,1 1 153,0 1 073,6 

местный 

бюджет 

240,0 60,0 60,0 60,0 60,0 

внебюджет

ные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе 
итого 2 182 943,8 551 440,5 548 959,1 546 861,7 535 682,5 

- - 



  
в том 

числе: 

          

федеральн

ый 

бюджет 

92 592,5 24 275,9 22 541,1 23 014,9 22 760,6 

областной 

бюджет 

1 138 904,4 289 572,2 290 197,9 274 102,8 285 031,5 

местный 

бюджет 

831 446,9 207 592,4 206 220,1 219 744,0 197 890,4 

внебюдже

тные 

средства 

120 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 30 000,0 

 


