
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                      с. Петровское                                     

06.05.2020 № 330 

 

О внесении изменений в постановление администрации Петровского 

района от 18.12.2013 № 1219 «Об утверждении муниципальной  программы 

Петровского района «Развитие образования Петровского района»» 

 

 

В целях эффективного использования бюджетных средств 

администрация Петровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу Петровского района 
«Развитие образования Петровского района», 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 2014-2024 

гг. за счет всех источников финансирования –   

2 545 028,81 тыс. рублей: 

в том числе:  

2014 год – 197 310,8 тыс. рублей; 

2015 год – 201 616,676 тыс. рублей; 

2016 год –  226 102,1  тыс. рублей; 

2017 год –  227 594,1 тыс. рублей; 

2018 год    - 264 295,7 тыс. рублей; 

2019 год -   273 472,6 тыс. рублей; 

2020 год –  230 871,3 тыс. рублей.    

2021 год – 217 573,3 тыс. рублей. 

2022 год  - 212 519,9 тыс. рублей. 

2023 год  - 241 222,5 тыс. рублей. 

2024 год  - 252 449,8 тыс. рублей. 

федеральный бюджет  7 414,1    тыс.рублей 

в том числе: 

2016 год –     2 482,5    тыс.рублей. 

2019 год –     2 335,0    тыс.рублей; 

2020 год — 2 596,6    тыс.рублей. 

 



 областной бюджет  1 644 491,0тыс. рублей: 

2014 год –   137 277,8    тыс. рублей; 

2015 год –   139 223,1    тыс. рублей; 

2016 год –   147 511,6    тыс. рублей; 

2017 год –    149 086,8    тыс. рублей; 

2018 год –   168 663,3    тыс. рублей; 

2019 год –   169 261,9 тыс. рублей; 

2020 год –   143 293,8   тыс. рублей. 

2021 год – 136 206,9  тыс. рублей. 

2022 год  - 136 206,9 тыс. рублей. 

2023 год  - 155 211,6 тыс. рублей. 

2024 год  - 162 547,3 тыс. рублей. 

 местные бюджеты    - 814 988,68     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 – 71 195,1 тыс. рублей; 

2018 год – 88 088,2 тыс. рублей; 

2019 год – 94 498,2 тыс. рублей; 

2020 год – 80 131,3 тыс. рублей. 

2021 год – 71 323,6 тыс. рублей. 

2022 год  - 68 866,8  тыс. рублей. 

2023 год  - 78 589,2  тыс. рублей. 

2024 год  - 82 480,8  тыс. рублей. 

внебюджетные источники -  78 135,03     тыс.рублей: 

2014 год –  4 754,5тыс. рублей; 

2015 год –  6 530,628 тыс. рублей; 

2016 год –  7 434,0 тыс. рублей; 

2017 год –  7 312,2 тыс. рублей; 

2018 год –  7 544,2 тыс. рублей; 

2019 год –  7 377,5 тыс. рублей; 

2020   год –  7 446,2 тыс. рублей. 

2021 год – 7 446,2 тыс. рублей. 

2022 год  - 7 446,2 тыс. рублей. 

2023 год  - 7 421,7 тыс. рублей. 

2024 год  - 7 421,7 тыс. рублей. 

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  1 644 491,0 тыс. рублей, местного бюджета – 814 988,68     

тыс. рублей. Предусмотрено финансирование программы из внебюджетных 

источников   в объеме 78 135,03  тыс. рублей».    

           1.2. Внести в приложения №2, №4 к  Муниципальной программе 
изменения, изложив их в редакции согласно приложениям №1, №2 к 
настоящему постановлению соответственно.  
        1.3. В приложение № 6 к Муниципальной программе «Подпрограмма 
«Развитие общего и дополнительного образования»  внести следующие 
изменения:   



    в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию   подпрограммы в 

2014-2024 гг. за счет всех источников 

финансировании  1 833 683,89  тыс. рублей: 

2014 год – 148 579 тыс.рублей; 

2015 год – 150 989,59 тыс.рублей; 

2016 год – 166 530,9 тыс.рублей; 

2017 год – 167 712,3 тыс.рублей; 

2018 год – 195 945,9 тыс.рублей; 

2019 год -  200 829,9 тыс. рублей; 

2020 год – 158 961,1 тыс. рублей; 

2021 год – 147 524,0 тыс. рублей; 

2022 год – 142 470,6 тыс. рублей; 

2023 год – 172 948,8 тыс. рублей; 

2024 год  - 181 191,8 тыс. рублей; 

в том числе: 

федеральный бюджет – 7 414,1 тыс.рублей 

2016 год –     2 482,50    тыс.рублей; 

2019 год –     2 335,0    тыс.рублей; 

2021 год — 2 596,6 тыс.рублей. 

областной бюджет – 1 328 018,2 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 – 122 164,9 тыс. рублей; 

2018 год – 132 459,5 тыс. рублей; 

2019 год – 137 525,0 тыс.рублей; 

2020 год – 112 926,9 тыс. рублей; 

2021 год – 107 372,0 тыс. рублей; 

2022 год – 107 372,0 тыс. рублей; 

2023 год – 125 630,9 тыс. рублей; 

2024 год  - 131 835,1 тыс. рублей; 

местные бюджеты – 429 978,26 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 – 39 075,7 тыс. рублей; 

2018 год  -  56 879,3 тыс. рублей; 

2019 год – 54 577,8 тыс. рублей; 

2020 год – 39 538,0 тыс. рублей; 

2021 год – 31 059,2 тыс. рублей; 

2022 год – 28 602,4 тыс. рублей; 

2023 год – 40 846,2 тыс. рублей; 

2024 год  - 42 885,0 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 68 273,33 тыс. 

рублей: 



2014 год – 4 054,5 тыс. рублей; 

2015 год – 5 666,726 тыс. рублей; 

2016 год -  6 649,2 тыс. рублей; 

2017 год – 6 471,7 тыс. рублей; 

2018 год -  6 607,1 тыс. рублей; 

2019 год – 6 392,1 тыс. рублей; 

2020 год – 6 496,2 тыс. рублей; 

2021 год – 6 496,2 тыс. рублей; 

2022 год – 6 496,2 тыс. рублей; 

2023 год – 6 471,7 тыс. рублей; 

2024 год  - 6 471,7 тыс. рублей; 

         в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы» абзац 1  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 1 833 683,89 

тыс.рублей : за счет средств областного бюджета – 1 328 018,2 тыс. рублей, 

местного бюджета – 429 978,26  тыс. рублей. Предусмотрено финансирование 

подпрограммы из внебюджетных источников в объеме 68 273,33 тыс. рублей» 

      1.4. В приложение № 9 к Муниципальной программе «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в области 
образования»  внести следующие изменения:  
     в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники 
финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общие затраты на реализацию 

подпрограммы в 2014-2024гг. за счет всех 

источников финансирования бюджета в 

размере 391 103,34 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 – 32 892,6 тыс.рублей; 

2018 год – 37 567,5 тыс.рублей; 

2019 год -  40 507,8 тыс. рублей; 

2020 год – 40 099,2 тыс. рублей; 

2021 год – 39 202,8 тыс. рублей; 

2022 год – 39 202,8 тыс. рублей; 

2023 год – 36 749,3 тыс. рублей; 

2024 год  - 38 471,2 тыс. рублей; 

в том числе: 

областной бюджет – 205 003,5 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 – 17 228,0 тыс.рублей; 

2018 год – 24 491,7 тыс.рублей; 

2019 год -  21 124,1 тыс. рублей; 

2020 год – 20 372,1 тыс. рублей; 

2021 год – 19 419,1 тыс. рублей; 

 



2022 год – 19 419,1 тыс. рублей; 

2023 год – 18 910,5 тыс. рублей; 

2024 год  - 19 744,2 тыс. рублей; 

местный бюджет –186 099,84 тыс. рублей: 

2014 год –  13 005 тыс. рублей; 

2015 год – 14 250,043 тыс. рублей; 

2016 год – 14 860,4 тыс. рублей; 

2017 год – 15 664,6 тыс. рублей; 

2018 год  -  13 075,8 тыс. рублей; 

2019 год – 19 383,7 тыс. рублей; 

2020 год – 19 727,1 тыс. рублей; 

2021 год – 19 783,7 тыс. рублей; 

2022 год – 19 783,7 тыс. рублей; 

2023 год – 17 838,8 тыс. рублей; 

2024 год  - 18 727,0 тыс. рублей; 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации  подпрограммы»  абзац 1 изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы за счет средств областного 

бюджета 205 003,5 тыс.руб., за счет местного бюджета  186 099,84 

тыс.рублей» 

 

             2. Разместить настоящее постановление  в печатном средстве 
массовой информации Петровского района Тамбовской области – газете 
«Официальный вестник Петровского района» и на информационно-
новостном портале региональных СМИ Тамбовской области www.top68.ru. 

 

 

 

Глава Петровского  

района                                                                                             С.Н. Ефанов 
                                                                                          


