
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА 
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
03.10.2016                                    г. Котовск                                              № 1863 

 
 

О внесении изменений в муниципальную программу города Котовска 
Тамбовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы», 
утвержденную  постановлением администрации города от 16.12.2013  № 3091 
«Об утверждении муниципальной программы города Котовска Тамбовской 
области «Развитие образования на 2014-2020 годы»» 

 
 
Администрация города постановляет: 
1. Внести в муниципальную программу города Котовска Тамбовской 

области «Развитие образования на 2014-2020 годы» (далее - Муниципальная 
программа), утвержденную  постановлением администрации города от 
16.12.2013  № 3091 «Об утверждении муниципальной программы города 
Котовска Тамбовской области «Развитие образования на 2014-2020 годы»» 
следующие изменения: 

1.1. В строке «Объемы и источники финансирования программы» 
паспорта Муниципальной программы цифры «2 037 873,3» заменить 
цифрами «2 089 995,244», цифры «280 775,8» заменить цифрами 
«332 787,744», цифры «958 625,07» заменить цифрами «961 772,514», цифры 
«138 761,9» заменить цифрами «141 895,844», цифры «951 016,0» заменить 
цифрами      «989 276,4», цифры «113 768,3» заменить цифрами «151 998,7», 
цифры «124 418,2» заменить цифрами «135 022,3», цифры «28 289,1» 
заменить цифрами «38 893,2». 

1.2. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации муниципальной программы» Муниципальной 
программы цифры «958 625,07» заменить цифрами «961 772,514», цифры  
«47» заменить цифрами «46», цифры «951 016,0» заменить цифрами 
«989 276,4», цифры «46,7» заменить цифрами «47,3», цифры «124 418,2» 
заменить цифрами «135 022,3», цифры «6,1» заменить цифрами «6,5». 

1.3. Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной 
программы города Котовска Тамбовской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы» к Муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению №1. 

1.4. Приложение №3 «Прогноз сводных показателей муниципальных 
заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
муниципальными учреждениями города Котовска по муниципальной 



программе города Котовска Тамбовской области «Развитие образования» на 
2014-2020 годы» к Муниципальной программе изложить в новой редакции 
согласно Приложению №2. 

1.5. Приложение №4 «Ресурсное обеспечение реализации 
муниципальной программы города Котовска «Развитие образования» на 
2014-2020 годы за счет всех источников финансирования» к Муниципальной 
программе изложить в новой редакции согласно Приложению №3. 

1.6. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы  «Развитие дошкольного образования» 
Муниципальной программы цифры «743 233,1»  заменить цифрами           
«755702,3», цифры «106 636,9» заменить цифрами «119172,1», цифры 
«345301,87» заменить цифрами «345037,87», цифры «47 509,1» заменить 
цифрами «47 309,1», цифры «353 253,2» заменить цифрами «365 988,5», 
цифры «45 787,8» заменить цифрами «58 523,0». 

1.7. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы  
«Развитие дошкольного образования» Муниципальной программы цифры 
«345 301,87»  заменить цифрами «345 037,87», цифры «46,4» заменить 
цифрами «45,6», цифры «353 253,2» заменить цифрами «365 988,5», цифры 
«47,5» заменить цифрами «48,4», цифры «5,4» заменить цифрами «5,6».  

1.8. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы  «Развитие общего и дополнительного образования» 
Муниципальной программы цифры «1 069 825,3»  заменить цифрами           
«1 095 154,044», цифры «143 163,9» заменить цифрами «168 492,644», цифры 
«529 029,4» заменить цифрами «532 376,844», цифры «77 028,2» заменить 
цифрами «80 375,644», цифры «476 611,4» заменить цифрами «498 592,7», 
цифры «51 186,6» заменить цифрами «73 167,9». 

1.9. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы  «Развитие 
общего и дополнительного образования» Муниципальной программы цифры 
«529 029,4» заменить цифрами «532 376,844», цифры «49,5» заменить 
цифрами «48,5» цифры «476 611,4» заменить цифрами «498 592,7», цифры 
«44,5» заменить цифрами «45,5». 

1.10. В строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие 
мероприятия в области образования» Муниципальной программы цифры 
«162 524,9» заменить цифрами «176 672,9», цифры «22 121,8» заменить 
цифрами «36 269,8», цифры «121 151,3» заменить цифрами «124 695,2», 
цифры «16 763,9» заменить цифрами «20 307,8», цифры «19 370,8» заменить 
цифрами «29 974,9», слова и цифры «2016 год – 0,0 рублей» заменить 
словами и цифрами «2016 год – 10 604,1 тыс. рублей». 

1.11. В разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы  «Обеспечение 
реализации программы и прочие мероприятия в области образования» 
Муниципальной программы цифры «13,5» заменить цифрами «12,5», цифры 



«121 151,3» заменить цифрами «124 695,2», цифры «74,5» заменить цифрами 
«70,5», цифры «19 370,8» заменить цифрами «29 974,9», цифры «12,0» 
заменить цифрами «17,0». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города 
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте 
www.tor.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Ответственному исполнителю (Шмырева) в десятидневный срок с 
момента утверждения постановления разместить актуальную версию 
муниципальной программы города Котовска Тамбовской области «Развитие 
образования на 2014-2020 годы» на официальном сайте администрации 
города Котовска Тамбовской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города В.В.Пичугину. 

 
 
 
Глава города                                                                               А.М. Плахотников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела образования 
администрации города  
 

 
Е.В. Шмырева 

Заместитель начальника  юридического 
отдела администрации города  
 

 
Я.В. Карпова 

Начальник отдела  
экономической политики 
 

 
Н.С.Москалева 

Заместитель главы администрации  
города 
                                                                           

 
Н.В. Антохина 

Управляющий делами  
администрации города 

  
А.В. Плаксин 
 

  
 

 

 
 
 
Шмырева 
43907 


