
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Петровское                        

07.09.2015    №  558 

 

О внесении изменений в постановление администрации Петровского 
района от 18.12.2013 № 1219 «Об утверждении муниципальной  программы 
Петровского района «Развитие образования Петровского района»  на 2014– 
2020 годы» 

В целях эффективного использования бюджетных средств 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Петровского района 
«Развитие образования Петровского района» на 2014 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением администрации района от 18.12.2013 № 1219 

(далее Муниципальная программа) следующие изменения: 
         1.1. В Паспорте  Муниципальной программы позицию «Объемы и 
источники финансирования программы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и  

источники 

финансирования 

программы 

Общие затраты на реализацию  программы в 2014-2020 

гг. за счет всех источников финансирования –  

1 437 064,39 тыс. рублей: 

в том числе:  

2014 год – 197 310,8 тыс. рублей; 

2015 год – 202 049,29 тыс. рублей; 

2016 год – 187 781,4 тыс. рублей; 

2017 год –  194 627,2 тыс. рублей; 

2018 год    - 218 431,9 тыс. рублей; 

2019 год -   218 431,9 тыс. рублей; 

2020 год –  218 431,9 тыс. рублей.    

областной бюджет  950 009,0 тыс. рублей: 

2014 год –   137 277,8    тыс. рублей; 

2015 год –   139 825,4    тыс. рублей; 

2016 год –   133 935,2    тыс. рублей; 

2017 год –    134 296,1    тыс. рублей; 

2018 год –   134 891,5    тыс. рублей; 

2019 год –   134 891,5    тыс. рублей; 

2020 год –   134 891,5    тыс. рублей. 

 

 



  

местные бюджеты    - 453 773,89     тыс. рублей: 

2014 год – 55 278,5 тыс. рублей; 

2015 год – 57 469,39 тыс. рублей; 

2016 год – 49 091,7 тыс. рублей; 

2017 год – 55 576,6 тыс. рублей; 

2018 год – 78 785,9  тыс. рублей; 

2019 год – 78 785,9 тыс. рублей; 

2020 год – 78 785,9 тыс. рублей. 

внебюджетные источники -  33281,5     тыс.рублей: 

2014 год –  4754,5тыс. рублей; 

2015 год –  4754,5тыс. рублей; 

2016 год –  4754,5тыс. рублей; 

2017 год –  4754,5тыс. рублей; 

2018 год –  4754,5тыс. рублей; 

2019 год –  4754,5тыс. рублей; 

2020   год –  4754,5тыс. рублей. 

1.2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы» абзац 3 изложить в следующей 

редакции : 

«Объем финансирования программы за счет средств областного 

бюджета составляет 950 009,0 тыс. рублей, местного бюджета – 453 773,89     

тыс. рублей».    

           1.3. Внести в приложения №2, №3 и №4 к  Муниципальной программе 
изменения, изложив их в редакции согласно приложениям № 1, 2 и 3 к 
настоящему постановлению соответственно.  
                1.4. В приложении №5 к Муниципальной программе Подпрограммы 

«Развития дошкольного образования»  Паспорта   подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех 

источников финансирования – 77 873,39 тыс. 

рублей: 

2014 год – 11 372,6 тыс. рублей; 

2015 год – 11 881,39 тыс. рублей; 

2016 год – 11 253,5 тыс. рублей; 

2017 год – 11 454,6 тыс. рублей; 

2018 год – 10 637,1 тыс. рублей; 

2019 год – 10 637,1 тыс. рублей; 

2020 год – 10 637,1 тыс. рублей. 



 
областной бюджет –28 595,9  тыс. рублей: 

2014 год – 4 274,5  тыс. рублей 

2015 год – 4 221,2  тыс. рублей  

2016 год – 3 938,8  тыс. рублей; 

2017 год – 3 938,8 тыс. рублей; 

2018 год – 4 074,2 тыс. рублей; 

2019 год – 4 074,2 тыс. рублей; 

2020 год – 4 074,2 тыс. рублей. 

местные бюджеты – 44 377,49 тыс. рублей: 

2014 год – 6 398,1 тыс. рублей; 

2015 год – 6 960,19 тыс. рублей; 

2016 год – 6 614,7 тыс. рублей; 

2017 год – 6 815,8 тыс. рублей; 

2018 год – 5 862,9 тыс. рублей; 

2019 год – 5 862,9 тыс. рублей; 

2020 год – 5 862,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 4 900,0 тыс. 

рублей: 

2014 год – 700,0 тыс. рублей; 

2015 год - 700,0 тыс. рублей; 

2016 год – 700,0 тыс. рублей; 

2017 год – 700,0 тыс. рублей; 

2018 год – 700,0 тыс. рублей; 

2019 год – 700,0 тыс. рублей; 

2020 год – 700,0 тыс. рублей. 

1.5. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы» абзац 1  Приложения №5 к 

Муниципальной программе Подпрограммы «Развития дошкольного 

образования»  Паспорта   подпрограммы «Развитие дошкольного 

образования» изложить в следующей редакции : 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 77 873,39  

тыс.рублей: за счет средств областного бюджета составляет 28 595,9 тыс. 

рублей, местного бюджета – 44 377,49 тыс. рублей.» 

        1.6. В приложении № 6 к Муниципальной программе Подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования»  Паспорта   
подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» изложить 
в следующей редакции: 



 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию   

подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет 

всех источников финансировании  

1 071465,9,0 тыс. рублей: 

2014 год – 148579 тыс.рублей; 

2015 год – 151 030,0 тыс.рублей; 

2016 год – 137 048,1 тыс.рублей; 

2017 год – 142 841,2 тыс.рублей; 

2018 год – 163 989,2 тыс.рублей; 

2019 год -  163 989,2 тыс. рублей; 

2020 год – 163 989,2 тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 795 654,0 тыс. 

рублей: 

2014 год – 115 006,5 тыс. рублей 

2015 год – 117 579,2 тыс. рублей; 

2016 год -  112 506,2 тыс. рублей; 

2017 год – 112 562,0 тыс. рублей; 

2018 год –  112 666,7 тыс. рублей; 

2019 год – 112 666,7 тыс.рублей; 

2020 год – 112 666,7 тыс. рублей; 

местные бюджеты – 247 430,4 тыс. 

рублей: 

2014 год –  29 518,0  тыс. рублей; 

2015 год – 29 396,3 тыс. рублей; 

2016 год – 20 487,4 тыс. рублей; 

2017 год – 26 224,7 тыс. рублей; 

2018 год  -  47 268,0 тыс. рублей; 

2019 год – 47 268,0 тыс. рублей; 

2020 год – 47 268,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 28 381,5 

тыс. рублей: 

2014 год – 4 054,5 тыс. рублей; 

2015 год - 4 054,5тыс. рублей; 

2016 год -  4 054,5тыс. рублей; 

2017 год – 4 054,5тыс. рублей; 

2018 год -  4 054,5тыс. рублей; 

2019 год – 4 054,5тыс. рублей; 

2020 год – 4 054,5тыс. рублей 

         1.7. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации программы» абзац 1  Приложения № 6 к 

Муниципальной программе Подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования»  Паспорта   подпрограммы «Развитие общего 

и дополнительного образования» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 1 071465,9  

тыс.рублей : за счет средств областного бюджета – 795 654,0 тыс. рублей, 

местного бюджета – 247 430,4  тыс. рублей.» 



        1.8.В приложении № 7 к Муниципальной программе Подпрограммы 
«Школьный автобус»  Паспорта   подпрограммы  изложить в следующей 
редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансирование    подпрограммы 

предусмотрено из районного бюджета в 

в размере 43 632 тыс. рублей: 

2014 год – 5 866,1 тыс.рублей; 

2015 год – 6 732,9 тыс.рублей; 

2016 год – 7 340,6 тыс.рублей; 

2017 год – 7 380,2 тыс.рублей; 

2018 год – 5 437,4 тыс.рублей; 

2019 год -  5 437,4 тыс. рублей; 

2020 год – 5 437,4 тыс. рублей; 

 

      1.9. В разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения 

подпрограммы»  абзац 3, 4  Приложения № 7 к Муниципальной программе 

Подпрограммы «Школьный автобус»  Паспорта   подпрограммы  изложить в 

следующей редакции: 

«Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия 

подпрограммы составляет 43 632 тыс.руб.» 

 «Финансирование подпрограммы из районного бюджета 

предусматривает: на 2014 год – 5 866,1 тыс.рублей, 2015год – 6 732,9 

тыс.рублей,  2016 год – 7 340,6 тыс.рублей,  2017год – 7 380,2 тыс.рублей,  

2018 год – 5 437,4 тыс.рублей,  2019год -  5 437,4 тыс. рублей,  2020год –

5437,4 тыс. рублей.»  

 1.10. В приложении № 9 к Муниципальной программе 
Подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 
в области образования»  Паспорта   подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия в области образования»   изложить в 
следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020гг. за счет 

всех источников финансирования 

бюджета в размере 211 024,6 тыс. 

рублей: 

2014 год – 26 875,4 тыс.рублей; 

2015 год – 26 806,2 тыс.рублей; 

2016 год – 27 636,3 тыс.рублей; 

2017 год – 28 448,3 тыс.рублей; 

2018 год – 33 752,8 тыс.рублей; 

2019 год -  33 752,8 тыс. рублей; 

2020 год – 33 752,8 тыс. рублей 

в том числе: 

областной бюджет – 96 248,6 тыс.руб. 

2014 год – 13 870,4 тыс.рублей; 

2015 год – 12 952,9 тыс.рублей; 

2016 год – 13 507,3 тыс.рублей; 



2017 год – 13 812,4 тыс.рублей; 

2018 год – 14 035,2 тыс.рублей; 

2019 год -  14 035,2 тыс. рублей; 

2020 год – 14 035,2 тыс. рублей 

местный бюджет –114 776,0 тыс. рублей: 

2014 год –  13 005 тыс. рублей; 

2015 год – 13 853,3 тыс. рублей; 

2016 год – 14 129,0 тыс. рублей; 

2017 год – 14 635,9 тыс. рублей; 

2018 год  -  19 717,6 тыс. рублей; 

2019 год – 19 717,6 тыс. рублей; 

2020 год – 19 717,6 тыс. рублей; 

 

 

1.11. В разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых  для реализации  подпрограммы»  абзац 1  Приложения № 9 к 

Муниципальной программе Подпрограммы ««Обеспечение реализации 

программы и прочие мероприятия в области образования»  Паспорта   

подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия 

в области образования»     изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 

бюджета  96 248,6 тыс.руб., за счет местного бюджета  114 776,0 тыс.рублей» 

            1.12. В приложении № 10 к Муниципальной программе 
Подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков»  Паспорта   подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков»  изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020гг. за счет 

всех источников финансирования 

бюджета в размере 5 638,2 тыс. рублей: 

2014 год – 1 472,3 тыс.рублей; 

2015 год – 1 625,9 тыс.рублей; 

2016 год – 520,0 тыс.рублей; 

2017 год – 520,0 тыс.рублей; 

2018 год – 500,0 тыс.рублей; 

2019 год -  500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей 

в том числе: 

областной бюджет 2 080,2 тыс.руб. 

2014 год – 981,0 тыс.рублей 

2015 год – 1 099,2 тыс.рублей; 

местный бюджет – 3 558 тыс. рублей: 

2014 год –  491,3 тыс. рублей; 

2015 год – 526,7 тыс. рублей; 

2016 год – 520,0 тыс. рублей; 

2017 год – 520,0 тыс. рублей; 

2018 год  -  500,0 тыс. рублей; 



2019 год – 500,0 тыс. рублей; 

2020 год – 500,0 тыс. рублей; 

1.13. В разделе 1 «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков»   абзац 9  Приложения № 10 к Муниципальной 

программе Подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей и подростков»  Паспорта   подпрограммы «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков»  изложить в следующей 

редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 5 638,2  тыс.рублей 

: за счет средств областного бюджета  2 080,2 тыс.руб., за счет местного 

бюджета 3 558,0 тыс.рублей». 

 

              1.14. В приложении № 8 к Муниципальной программе Подпрограммы 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с 

особыми нуждами»  Паспорта   подпрограммы «Защита прав детей, 

государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 

изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020гг. за счет  

областной бюджет –27 430,3 тыс.руб. 

2014 год – 3 145,4 тыс.рублей; 

2015 год – 3 972,9 тыс.рублей; 

2016 год – 3 982,9 тыс.рублей; 

2017 год – 3 982,9 тыс.рублей; 

2018 год – 4 115,4 тыс.рублей; 

2019 год -  4 115,4 тыс. рублей; 

2020 год – 4 115,4 тыс. рублей 

 

 2. Разместить настоящее постановление  на официальном интернет –  

портале  правовой информации www.top68.ru. 

 

 

 
Глава  
Петровского района                                                                   С.Н. Ефанов 
                                                                                          

http://www.top68.ru/

