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Муниципальная программа "Обеспечение безопасности в муниципальных образовательных

учреждениях Спасского муниципального района на 2018-2022 гг."
8 621 394,00 

Подпрограмма "Пожарная безопасность в муниципальных образовательных учреждениях Спасского

муниципального района на 2018-2022 годы"
3 610 175,00 

Подпрограмма "Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальных образовательных

учреждениях Спасского муниципального района на 2018-2022гг."
1 800 000,00 

Подпрограмма "Снижение производственного травматизма, профессиональных заболеваний и

улучшение условий труда в муниципальных образовательных учреждениях Спасского муниципального

района на 2018-2022 гг."

3 211 219,00 

Муниципальная программа "Развитие образования на территории Спасского муниципального

района на 2020-2024гг."
593 090 496,32 

Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования на территории Спасского

муниципального района на 2020-2024гг."
64 531 025,00 

Подпрограмма "Развитие системы общего образования на территории Спасского муниципального

района на 2020-2024гг."
496 087 231,62 

Подпрограмма "Развитие системы дополнительного образования на территории Спасского

муниципального района на 2020-2024гг."
13 439 992,00 

Подпрограмма «Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений Спасского

муниципального района на 2020-2024гг.»
12 603 328,70 

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность

4 405 124,00 

Подпрограмма "Развитие системы поддержки педагогических кадров муниципальных

образовательных учреждений Спасского муниципального района на 2020-2024 гг."
2 023 795,00 

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в администрации Спасского

муниципального района на 2018-2022 гг.»
200 000,00 

Муниципальная программа «Энергоэффективность, развитие системы газоснабжения на

территории Спасского муниципального района на 2015-2022 гг.»
105 841 051,92 

Подпрограмма «Газоснабжение Спасского муниципального района на 2015-2022 гг.» 105 841 051,92 

Муниципальная программа «Доступная среда для инвалидов на территории Спасского

муниципального района на 2021-2025 годы»
200 000,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма на территории Спасского

муниципального района на 2015-2020 годы"
74 434 274,62  

Муниципальная программа «Обеспечение населения Спасского муниципального района твердым

топливом (дровами) на 2021 - 2023 гг.»
100 000,00  

Муниципальная программа "Информатизация и обеспечение информационной безопасности

администрации Спасского муниципального района на 2018 - 2022 годы"
1 500 000,00  

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Спасского

муниципального района на 2018 -2022 гг."
7 087 539,37  

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на

территории Спасского муниципального района на период 2019-2021 гг.»
1 000 000,00  

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Спасского муниципального района на период 2016-2025 годы»
13 094 014,21  

Муниципальная программа «Дороги Спасского муниципального района на 2016-2022 годы» 42 858 860,61  

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Спасском муниципальном районе

на 2018-2022 гг.»
14 500,00  

Муниципальная программа «Противодействие коррупции в Спасском муниципальном районе на

2018-2022 гг.»
40 000,00  

Муниципальная программа «Комплекстные меры противодействия злоупотреблению

наркотическими средствами и их незаконному обороту в Спасском муниципальном районе на 2018

-2022 гг.»

20 000,00  

Муниципальная программа «Защита населения и территории Спасского муниципального района

от наводнений на период 2018-2022 гг.»
5 138 044,56  

Муниципальная программа «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на

территории Спасского муниципального района на 2022 -2026 годы»
1 300 000,00  

Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом, и

земельными ресурсами Спасского муниципального района на период 2022 -2024 годы»
6 700 000,00  

ИТОГО 861 240 175,61 

Наименование показателя
План (руб.)                     

на 2022 год

Расходы районного бюджета по финансовому обеспечению муниципальных программ на 2022 год.


