
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.12.2016                                с. Петровское                                 №  612 

 

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 –  

1 456 777,28 тыс. рублей: 

в том числе:  

2014 год – 197 310,8 тыс. рублей; 

2015 год – 201 616,676 тыс. рублей; 

2016 год –  225 386,5  тыс. рублей; 

2017 год –  203 362,4 тыс. рублей; 

2018 год    - 204 526,5 тыс. рублей; 

2019 год -   205 002,0 тыс. рублей; 

2020 год –  219 572,4 тыс. рублей.    

федеральный бюджет  2 482,50    тыс.рублей 

в том числе: 

2016 год –     2 482,50    тыс.рублей; 

областной бюджет  951 255,8 тыс. рублей: 

2014 год –   137 277,8    тыс. рублей; 

2015 год –   139 223,1    тыс. рублей; 

2016 год –   147 511,6    тыс. рублей; 

2017 год –    130 404,5    тыс. рублей; 

2018 год –   132 023,5    тыс. рублей; 

2019 год –   132 401,2    тыс. рублей; 

2020 год –   134 891,5    тыс. рублей. 

 

 



  

местные бюджеты    - 459 030,05     тыс. рублей: 

2014 год – 55 278,5 тыс. рублей; 

2015 год – 55 862,948 тыс. рублей; 

2016 год – 68 674,0 тыс. рублей; 

2017 год – 67 075,9 тыс. рублей; 

2018 год – 66 621,0  тыс. рублей; 

2019 год – 66 718,80 тыс. рублей; 

2020 год – 78 798,9 тыс. рублей. 

внебюджетные источники -  41 531,53     тыс.рублей: 

2014 год –  4 754,5тыс. рублей; 

2015 год –  6 530,628 тыс. рублей; 

2016 год –  6 718,4 тыс. рублей; 

2017 год –  5 882,0 тыс. рублей; 

2018 год –  5 882,0 тыс. рублей; 

2019 год –  5 882,0 тыс. рублей; 

2020   год –  5 882,0 тыс. 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  951 255,8 тыс. рублей, местного бюджета – 459 030,05     

тыс. рублей».    

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

«Развития дошкольного образования»  Паспорт   подпрограммы «Развитие 
дошкольного образования» позицию «Объемы и источники финансирования 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы  

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех 

источников финансирования – 89 726,69 тыс. 

рублей: 

2014 год – 11 372,6 тыс. рублей; 

2015 год – 12 350,392 тыс. рублей; 

2016 год – 12 978,5 тыс. рублей; 

2017 год – 14 067,6 тыс. рублей; 

2018 год – 14 134,3 тыс. рублей; 

2019 год – 14 134,3 тыс. рублей; 

2020 год – 10 689,0 тыс. рублей. 



 
областной бюджет –32 707,1  тыс. рублей: 

2014 год – 4 274,5  тыс. рублей 

2015 год – 4 559,2  тыс. рублей  

2016 год – 4 545,8  тыс. рублей; 

2017 год – 5 082,1 тыс. рублей; 

2018 год – 5 145,7 тыс. рублей; 

2019 год – 5 145,7 тыс. рублей; 

2020 год – 3 954,1  тыс. рублей. 

местные бюджеты – 51 182,89 тыс. рублей: 

2014 год – 6 398,1 тыс. рублей; 

2015 год – 6 927,29 тыс. рублей; 

2016 год – 7 647,9 тыс. рублей; 

2017 год – 8 113,5 тыс. рублей; 

2018 год – 8 116,6 тыс. рублей; 

2019 год – 8 116,6 тыс. рублей; 

2020 год – 5 862,9 тыс. рублей; 

внебюджетные средства – 5 836,7 тыс. 

рублей: 

2014 год – 700,0 тыс. рублей; 

2015 год – 863,902 тыс. рублей; 

2016 год – 784,8 тыс. рублей; 

2017 год – 872,0 тыс. рублей; 

2018 год – 872,0 тыс. рублей; 

2019 год – 872,0 тыс. рублей; 

2020 год – 872,0 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 89 726,69  

тыс.рублей: за счет средств областного бюджета составляет 32 707,1 тыс. 

рублей, местного бюджета – 51 182,89 тыс. рублей.» 

        1.6. В приложении № 6 к Муниципальной программе Подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования»  Паспорт   подпрограммы 
«Развитие общего и дополнительного образования» позицию «Объемы и 
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: 



 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию   подпрограммы 

в 2014-2020 гг. за счет всех источников 

финансировании  

1 063 024,79  тыс. рублей: 

2014 год – 148 579 тыс.рублей; 

2015 год – 150 989,59 тыс.рублей; 

2016 год – 165 815,3 тыс.рублей; 

2017 год – 143 576,6 тыс.рублей; 

2018 год – 145 128,7 тыс.рублей; 

2019 год -  145 226,5 тыс. рублей; 

2020 год – 163 709,1 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 2 482,50 тыс.рублей 

2016 год –     2 482,50    тыс.рублей; 

областной бюджет – 775 494,8 тыс. рублей: 

2014 год – 115 006,5 тыс. рублей 

2015 год – 117 286,6 тыс. рублей; 

2016 год – 118 438,8 тыс. рублей; 

2017 год – 103 235,8 тыс. рублей; 

2018 год – 105 079,5тыс. рублей; 

2019 год – 105 079,5  тыс.рублей; 

2020 год – 111 368,1 тыс. рублей; 

местные бюджеты – 249 352,66 тыс. рублей: 

2014 год –  29 518,0  тыс. рублей; 

2015 год – 28 036,264 тыс. рублей; 

2016 год – 38 960,4 тыс. рублей; 

2017 год – 35 330,8 тыс. рублей; 

2018 год  -  35 039,2тыс. рублей; 

2019 год – 35 137,0 тыс. рублей; 

2020 год – 47 331,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 35 694,83 тыс. 

рублей: 

2014 год – 4 054,5 тыс. рублей; 

2015 год – 5 666,726 тыс. рублей; 

2016 год -  5 933,6 тыс. рублей; 

2017 год – 5 010,0 тыс. рублей; 

2018 год -  5 010,0 тыс. рублей; 

2019 год – 5 010,0 тыс. рублей; 

2020 год – 5 010,0 тыс. 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 1 063 024,79 

тыс.рублей : за счет средств областного бюджета – 775 494,8 тыс. рублей, 

местного бюджета – 249 352,66  тыс. рублей.» 



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

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию   

подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет 

всех источников финансировании  

48 691,7 тыс. рублей: 

2014 год – 5 866,1 тыс.рублей; 

2015 год – 6 122,698 тыс.рублей; 

2016 год – 9 083,5 тыс.рублей; 

2017 год – 7 394,0 тыс.рублей; 

2018 год – 7 394,0 тыс.рублей; 

2019 год -  7 394,0 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 48 691,7 тыс.руб.» 

 «Объем финансирования подпрограммы составляет: на 2014год – 5 

866,1 тыс.рублей, 2015год – 6 122,698 тыс.рублей,  2016 год – 9 083,5 

тыс.рублей,  2017год – 7 394,0 тыс.рублей,  2018 год – 7 394,0 тыс.рублей,  

2019год -  7 394,0 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»  Паспорт   подпрограммы «Обеспечение реализации 
программы и прочие мероприятия в области образования»  позицию 
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» 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 218 924,64  тыс. 

рублей: 

2014 год – 26 875,4 тыс.рублей; 

2015 год – 27 388,743 тыс.рублей; 

2016 год – 32 146,0 тыс.рублей; 

2017 год – 32 586,0 тыс.рублей; 

2018 год – 32 248,0 тыс.рублей; 

2019 год -  32 509,0 тыс. рублей; 

2020 год – 35 171,5 тыс. рублей 

в том числе: 

областной бюджет – 110 511,6 тыс.руб. 

2014 год – 13 870,4 тыс.рублей; 



2015 год – 13 138,7 тыс.рублей; 

2016 год – 17 285,6 тыс.рублей; 

2017 год – 16 948,4 тыс.рублей; 

2018 год – 16 776,8 тыс.рублей; 

2019 год -  17 037,8 тыс. рублей; 

2020 год – 15 453,9 тыс. рублей 

местный бюджет –108 413,04 тыс. 

рублей: 

2014 год –  13 005 тыс. рублей; 

2015 год – 14 250,043 тыс. рублей; 

2016 год – 14 860,4 тыс. рублей; 

2017 год – 15 637,6 тыс. рублей; 

2018 год  -  15 471,2 тыс. рублей; 

2019 год – 15 471,2 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 110 511,6 тыс.руб., за счет местного бюджета  108 413,04 

тыс.рублей» 

            1.12. В приложении № 10 к Муниципальной программе 
Подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков» Паспорт подпрограммы «Организация отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков» позицию «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» 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 10 500,35 тыс. 

рублей: 

2014 год – 1 472,3 тыс.рублей; 

2015 год – 1 625,853 тыс.рублей; 

2016 год – 1 766,4 тыс.рублей; 

2017 год – 1 767,5 тыс.рублей; 

2018 год – 1 650,8 тыс.рублей; 

2019 год -  1 767,5 тыс. рублей; 

2020 год – 450,0 тыс. рублей 

в том числе: 

областной бюджет 6 633,2 тыс.руб. 

2014 год – 981,0 тыс.рублей 

2015 год – 1 099,2 тыс.рублей; 



2016 год – 1 167,2 тыс. руб. 

2017 год – 1 167,5 тыс.руб. 

2018 год – 1 050,8 тыс.руб. 

2019 год – 1 167,5 тыс.руб. 

местный бюджет – 3 867,15 тыс. рублей: 

2014 год –  491,3 тыс. рублей; 

2015 год – 526,653 тыс. рублей; 

2016 год – 599,2 тыс. рублей; 

2017 год – 600,0 тыс. рублей; 

2018 год  -  600,0 тыс. рублей; 

2019 год – 600,0 тыс. рублей; 

2020 год – 450,0 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  10 500,35  

тыс.рублей : за счет средств областного бюджета  6 633,2 тыс.руб., за счет 

местного бюджета 3 867,15 тыс.рублей». 

              1.14. В приложении № 8 к Муниципальной программе Подпрограммы 

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

особыми нуждами»  Паспорт   подпрограммы «Защита прав детей, 

государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами» 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2020гг. за счет  

областной бюджет –25 909,1 тыс.руб. 

2014 год – 3 145,4 тыс.рублей; 

2015 год – 3 139,4 тыс.рублей; 

2016 год – 3 596,8 тыс.рублей; 

2017 год – 3 970,7 тыс.рублей; 

2018 год – 3 970,7 тыс.рублей; 

2019 год -  3 970,7 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/

