АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОТОВСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2014

г. Котовск

№ 936

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. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
паспорта Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы
и
источники
финансировани
я программы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020
гг. за счет всех источников финансирования - 1 926 600,0
тыс. рублей:
2014 год – 264 314,8 тыс. рублей;
2015 год – 257 112,8 тыс. рублей;
2016 год – 267 002,4 тыс. рублей;
2017 год – 280 375,8 тыс. рублей;
2018 год – 283 063,6 тыс. рублей;
2019 год – 285 884,7 тыс. рублей;
2020 год – 288 845,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет
2014 год – 0,0 рублей.
областной бюджет - 909 516,8 тыс. рублей:
2014 год – 118 527,4 тыс. рублей;
2015 год – 117 074,1 тыс. рублей;
2016 год – 126 714,0 тыс. рублей;

2017 год – 133 070,0 тыс. рублей;
2018 год – 135 475,7 тыс. рублей;
2019 год – 138 001,7 тыс. рублей;
2020 год – 140 653,9 тыс. рублей.
бюджет города – 968 111,9 тыс. рублей:
2014 год – 131 403,5 тыс. рублей;
2015 год – 134 953,0 тыс. рублей;
2016 год – 134 953,0 тыс. рублей;
2017 год – 141 700,6 тыс. рублей;
2018 год – 141 700,6 тыс. рублей;
2019 год - 141 700,6 тыс. рублей;
2020 год - 141 700,6 тыс. рублей.
внебюджетные источники – 48 970,9 тыс. рублей:
2014 год – 14 383,9 тыс. рублей;
2015 год – 5 085,7 тыс. рублей;
2016 год – 5 335,4 тыс. рублей;
2017 год – 5 605,2 тыс. рублей;
2018 год – 5 887,3 тыс. рублей;
2019 год – 6 182,4 тыс. рублей;
2020 год – 6 491,0 тыс. рублей.
1.2. Абзацы 3,4 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации муниципальной программы» Муниципальной
программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы за счет средств федерального
бюджета составляет 0,0 рублей (0%), областного бюджета - 909 516,8 тыс.
рублей (47,2%), бюджета города – 968 111,9 тыс. рублей (50,3%).
Предусмотрено финансирование программы из внебюджетных
источников в объеме
48 970,9 тыс. рублей (2,5%). Внебюджетными
источниками
являются
средства,
привлекаемые
муниципальными
бюджетными учреждениями от оказания платных услуг, за счет прочих
безвозмездных поступлений; а также за счет средств, поступающих от сдачи
в аренду имущества.»
1.3. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
паспорта
подпрограммы
«Развитие
дошкольного
образования»
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020
гг. за счет всех источников финансирования - 697 147,1
тыс. рублей:
2014 год – 89 433,6 тыс. рублей;
2015 год – 92 150,2 тыс. рублей;
2016 год – 96 216,0 тыс. рублей;
2017 год – 101 042,5 тыс. рублей;
2018 год – 103 489,5 тыс. рублей;

2019 год – 106 058,8 тыс. рублей;
2020 год – 108 756,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 рублей:
областной бюджет - 338 156,7 тыс. рублей:
2014 год – 40 599,1 тыс. рублей;
2015 год – 42 194,4 тыс. рублей;
2016 год – 46 223,1 тыс. рублей;
2017 год – 48 554,7 тыс. рублей;
2018 год – 50 960,4 тыс. рублей;
2019 год – 53 486,4 тыс. рублей;
2020 год – 56 138,6 тыс. рублей;
бюджет города – 353 190,4 тыс. рублей:
2014 год – 48 122,0 тыс. рублей;
2015 год – 49 208,0 тыс. рублей;
2016 год – 49 208,0 тыс. рублей;
2017 год – 51 663,1 тыс. рублей;
2018 год - 51 663,1 тыс. рублей;
2019 год - 51 663,1 тыс. рублей;
2020 год - 51 663,1 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 5 800,0 тыс. рублей:
2014 год - 712,5 тыс. рублей;
2015 год - 747,8 тыс. рублей;
2016 год - 784,9 тыс. рублей;
2017 год - 824,7 тыс. рублей;
2018 год - 866,0 тыс. рублей;
2019 год - 909,3 тыс. рублей;
2020 год - 954,8 тыс. рублей.
1.4. Абзац 1 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие
дошкольного образования» Муниципальной программы
изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета составляет 0,0 рублей (0%), областного бюджета 338 156,7 тыс.
рублей (48,5%), бюджета города 353 190,4 тыс. рублей (50,6%).»
1.5. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования»
Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020
гг. за счет всех источников финансирования - 1 031 467,0
тыс. рублей:
2014 год – 133 752,2 тыс. рублей;
2015 год – 139 666,6 тыс. рублей;

2016 год – 145 490,4 тыс. рублей;
2017 год – 152 767,1тыс. рублей;
2018 год – 153 007,9 тыс. рублей;
2019 год – 153 259,7 тыс. рублей;
2020 год – 153 522,8 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 0,0 рублей:
областной бюджет - 501 652,3 тыс. рублей:
2014 год – 62 009,5 тыс. рублей;
2015 год – 66 204,0 тыс. рублей;
2016 год – 71 815,2 тыс. рублей;
2017 год – 75 405,9 тыс. рублей;
2018 год – 75 405,9 тыс. рублей;
2019 год – 75 405,9 тыс. рублей;
2020 год – 75 405,9 тыс. рублей;
бюджет города – 495 883,5 тыс. рублей:
2014 год – 67 311,3 тыс. рублей;
2015 год – 69 124,7 тыс. рублей;
2016 год – 69 124,7 тыс. рублей;
2017 год – 72 580,7 тыс. рублей;
2018 год - 72 580,7 тыс. рублей;
2019 год - 72 580,7 тыс. рублей;
2020 год - 72 580,7 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 33 930,9 тыс. рублей:
2014 год – 4 431,4тыс. рублей;
2015 год – 4 337,9 тыс. рублей;
2016 год – 4 550,5 тыс. рублей;
2017 год – 4 780,5 тыс. рублей;
2018 год – 5 021,3 тыс. рублей;
2019 год – 5 273,1 тыс. рублей;
2020 год – 5 536,2 тыс. рублей.
1.6. Абзацы 1,2 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» Муниципальной программы
изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета составляет 0,0 рублей (0%), областного бюджета 501 652,3 тыс.
рублей (48,6%), бюджета города 495 883,5 тыс. рублей (48,1%).
Предусмотрено финансирование подпрограммы из внебюджетных
источников в объеме 33 930,9 тыс. рублей (3,3%). Внебюджетными
источниками
являются
средства,
привлекаемые
муниципальными
учреждениями от оказания платных услуг, за счет прочих безвозмездных
поступлений».

1.7. Строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
паспорта подпрограммы «Обеспечение реализации программы и прочие
мероприятия в области образования» Муниципальной программы изложить в
следующей редакции:
Объемы
и
источники
финансирования
подпрограммы

Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020
гг. за счет всех источников финансирования - 135 521,1
тыс. рублей:
2014 год – 32 453,3 тыс. рублей;
2015 год – 16 620,3 тыс. рублей;
2016 год – 16 620,3 тыс. рублей;
2017 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2018 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2019 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 456,8тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет - 0,0 рублей:
областной бюджет - 7 243,1 рублей:
2014 год – 7 243,1 рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей.
бюджет города – 119 038,0 тыс. рублей:
2014 год – 15 970,2 тыс. рублей;
2015 год – 16 620,3 тыс. рублей;
2016 год – 16 620,3 тыс. рублей;
2017 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2018 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2019 год – 17 456,8 тыс. рублей;
2020 год – 17 456,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 9 240,0 тыс. рублей:
2014 год – 9 240,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 рублей;
2016 год – 0,0 рублей;
2017 год – 0,0 рублей;
2018 год – 0,0 рублей;
2019 год – 0,0 рублей;
2020 год – 0,0 рублей.

1.8. Абзац 1 раздела 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы» подпрограммы «Обеспечение
реализации программы и прочие мероприятия в области образования»

Муниципальной программы изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального
бюджета составляет 0 рублей (0 %), областного бюджета 7 243,1 рублей
(5,3%), бюджета города 119 038,0 тыс. рублей (87,8 %).
Предусмотрено финансирование подпрограммы из внебюджетных
источников в объеме 9 240,0 тыс. рублей (6,9%). Внебюджетными
источниками
являются
средства,
привлекаемые
муниципальными
учреждениями от оказания платных услуг, за счет прочих безвозмездных
поступлений».
1.9. 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.
1.10. 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 №2.
2. Отделу организационной и кадровой работы администрации города
(Мовчан) направить настоящее постановление для размещения на сайте
www.top68.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель главы
администрации города

Л.В. Хлусова

Начальник отдела образования
администрации города

Е.В. Назарова

Начальник отдела экономической
политики администрации города

Н.С. Москалева

Начальник юридического отдела
администрации города

О.В. Чемеркина

Управляющий делами администрации
города

А.В. Плаксин

Заместитель главы администрации
города

Н.В. Антохина

Заместитель главы администрации
города

В.В. Пичугина

Заместитель главы администрации
города

Д.Д. Коновалов

Назарова
4-39-07

