
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от 28 мая 2018 года     № 543-П 
 

                                                       г. Петровск 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального района 

Саратовской области от 18 ноября 2016 года №702-П  

 

На основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава Петровского муниципального района 

Саратовской области, постановления администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 17.10.2013 г. №1230 «Об 

утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их 

формирования и реализации» администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области от 18 ноября 2016 года № 702-

П «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы» (с изменениями от 

20.03.2017 г. № 249-П, от 12.05.2017 г. № 702-П, от 14.08.2017 г. № 838-П, от 

19.10.2017 г. № 1108-П, от 04.12.2017 г. № 1329-П, от 13.02.2018 г. № 117-П) 

следующие изменения: 

В приложении к постановлению: 

1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы позицию «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» 

изложить в следующей редакции: 

 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб.) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 1105372,6 371502,8 91137,9 

2017 год 0 294636,8 73452,3 23631,6 

2018 год 0 271385,9 103587,4 22522,1 

2019 год 0 264674,1 95274,4 22492,1 

2020 год 0 274675,8 99188,7 22492,1 



 

1.2. Раздел 6 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«6.Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы, 

составляет 1568013,3 тыс.рублей, из них: 

2017 год – 391720,7 тыс. рублей; 

2018 год – 397495,4 тыс. рублей; 

2019 год – 382440,6 тыс. рублей; 

2020 год- 396356,6 тыс. рублей; 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

предоставлено в приложении 1 к программе». 

1.3. В паспорте  подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования» позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 277989,8 146903,8 48240,7 

2017 год 0 80417,4 30670,8 12906,4 

2018 год 0 66672,7 42550,1 11778,1 

2019 год 0 63920,4 36154,5 11778,1 

2020 год 0 66979,3 37528,4 11778,1 

 1.4. В паспорте  подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования» позицию «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы, в том числе по годам» изложить в следующей редакции: 
Объемы 

финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Расходы (тыс.руб) 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 818980,7 118495,7 29011,9 

2017 год 0 208150,1 20564,6 6708,1 

2018 год 0 202380,4 33150,4 7434,6 

2019 год 0 200753,7 31797,6 7434,6 

2020 год 0 207696,5 32983,1 7434,6 

 1.5. В паспорте  подпрограммы 3 «Развитие системы 

дополнительного образования детей» позицию «Объемы финансового 

обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в 

следующей редакции: 
Объемы Расходы (тыс.руб) 



финансового 

обеспечения 

муниципальной 

программы, в 

том числе по 

годам 

Федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

Областной 

бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 

Петровского 

муниципального 

района 

Внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

Всего 0 8402,1 106103,3 13885,3 

2017 год 0 6069,3 22216,9 4017,1 

2018 год 0 2332,8 27886,9 3309,4 

2019 год 0 0 27322,3 3279,4 

2020 год 0 0 28677,2 3279,4 

 1.6. Приложение №1 к программе «Сведения об объемах и 

источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развитие 

образования в Петровском муниципальном районе» на 2017-2020 годы 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района Саратовской области. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам и профилактике 

правонарушений Ларина Н.В. 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                       Д.В. Фадеев 
 



                                                                                                                                                              Приложение к постановлению администрации 

                                                                                                                                                              Петровского муниципального района Саратовской области 

                                                                                                                                                               от 28.05.2018 года  №543-П 

 

                                                                                                                                                                                                               Приложение №1 
                                                                                                                                                                                                               к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                                                              «Развитие образования в Петровском  

                                                                                                                                                                                                               муниципальном районе» на  

                                                                                                                                                                                                           2017-2020 г. 

 

 

Сведения об объёмах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы «Развития образования в Петровском 

муниципальном районе» на 2017- 2020 годы 

№ 

п/

п 

Наименование 

программных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель 

Источники 

финансового 

обеспечения  

Объёмы 

финансов

ого 

обеспече

ния 

(тыс.руб.

) 

В том числе по годам реализации 

мероприятий 

2017 2018 2019 2020 

Цель: Обеспечение доступности и вариативности качественных образовательных услуг с учетом современных вызовов к системе 

дошкольного образования 

Задача: Обеспечение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования и использование услуг в 

соответствии с лицензионными требованиями. 

Подпрограмма 1  «Развитие системы дошкольного образования» 

1.1 Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических и 

Управление 

образования 

администрации 

всего      

федеральный 

бюджет 

     



руководящих кадров» Петровского 

района 

Саратовской 

области  

(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района      

внебюджетные 

источники 

(прогнозно) 

     

1.2 Основное мероприятие 

«Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных образовательных организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

всего 459051,4 119177,2 117912,4 108764,5 113197,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

263906,9 75600,0 63584,2 60831,9 63890,8 

бюджет района 146903,8 30670,8 42550,1 36154,5 37528,4 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

48240,7 12906,4 11778,1 11778,1 11778,1 

1.3 Основное мероприятие 

«Материальная поддержка воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования»  

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

всего 14082,9 4817,4 3088,5 3088,5 3088,5 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

14082,9 4817,4 3088,5 3088,5 3088,5 



области (прогнозно) 

бюджет района      

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

     

  

Итого по подпрограмме 

Всего 473134,3 123994,6 121000,9 111853,0 116285,8 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

277989,8 80417,4 66672,7 63920,4 66979,3 

бюджет района 146903,8 30670,8 42550,1 36154,5 37528,4 

 внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

48240,7 12906,4 11778,1 11778,1 11778,1 

Цель: Повышение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, 

современным потребностям населения Петровского района 

Задача: Формирование гибкой, подотчетности обществу системы непрерывного образования, развивающей человеческий потенциал, 

обеспечивающий текущие и перспективные потребности социально-экономического развития района 

Подпрограмма 2 « Развитие системы общего образования» 

2.1 Основное мероприятие 

«Организация и проведение независимой формы 

государственной (итоговой) аттестации выпускников 

Управление 

образования 

администрации 

Всего      

федеральный 

бюджет 

     



9-11 х классов» Петровского 

района 

Саратовской 

области 

(прогнозно) 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района      

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

     

2.2 Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий, направленных на 

повышение компетентности педагогических и 

руководящих кадров» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего      

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района      

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

     

2.3 Основное мероприятие 

«Организация предоставления питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Всего 21001,7 5147,8 5128,8 5128,8 5596,3 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     



образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» 

Саратовской 

области 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

18561,3 4507,4 4528,8 4528,8 4996,3 

бюджет района 2440,4 640,4 600,0 600,0 600,0 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

     

2.4 Основное мероприятие 

«Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного, бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего 945486,6 230275,0 237836,6 234857,1 242517,9 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

800419,4 203642,7 197851,6 196224,9 202700,2 

бюджет района 116055,3 19924,2 32550,4 31197,6 32383,1 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

29011,9 6708,1 7434,6 7434,6 7434,6 

 Итого по подпрограмме  Всего 966488,3 235422,8 242965,4 239985,9 248114,2 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

818980,7 208150,1 202380,4 200753,7 207696,5 



бюджет района 118495,7 20564,6 33150,4 31797,6 32983,1 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

29011,9 6708,1 7434,6 7434,6 7434,6 

Цель: Повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития 

района 

Задача: Развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дополнительного образования детей 

Подпрограмма 3 « Развитие системы дополнительного образования детей» 

3.1 Основное мероприятие 

«Проведение спартакиады молодежи допризывного 

возраста, проведение учебных сборов с юношами 10-

х классов» 

 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

Всего      

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

     

бюджет района      

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

     

3.2 

 

 

Основное мероприятие 

«Обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение дополнительного образования 

в муниципальных организациях» 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Всего 123795,0 30848,0 30388,7 30601,7 31956,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     



 

 

 

 

  

Саратовской 

области 

 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

4759,6 4759,6    

бюджет района 105210,1 22101,3 27109,3 27322,3 28677,2 

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

13825,3 3987,1 3279,4 3279,4 3279,4 

3.3 Основное мероприятие 

«Повышение оплаты труда педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

дополнительного образования детей в целях 

реализации Указа Президента  Российской 

Федерации от 1 июня 2012 года № 761 "О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы" 

 

Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Саратовской 

области 

 

Всего 4595,7 1455,3 3140,4   

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

3642,5 1309,7 2332,8   

бюджет района 893,2 115,6 777,6   

внебюджетные 

источники(прогно

зно) 

60,0 30,0 30,0   

Итого по подпрограмме  Всего 128390,7 32303,3 33529,1 30601,7 31956,6 



федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

8402,1 6069,3 2332,8   

бюджет района 106103,3 22216,9 27886,9 27322,3 28677,2 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

13885,3 4017,1 3309,4 3279,4 3279,4 

Итого по программе  Всего 1568013,3 391720,7 397495,4 382440,6 396356,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1105372,6 294636,8 271385,9 264674,1 274675,8 

бюджет района 371502,8 73452,3 103587,4 95274,4 99188,7 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

91137,9 23631,6 22522,1 22492,1 22492,1 

В том числе по исполнителю: Управление 

образования 

администрации 

Петровского 

района 

Всего 1568013,3 391720,7 397495,4 382440,6 396356,6 

федеральный 

бюджет 

(прогнозно) 

     



Саратовской 

области 

 

областной 

бюджет 

(прогнозно) 

1105372,6 294636,8 271385,9 264674,1 274675,8 

бюджет района 371502,8 73452,3 103587,4 95274,4 99188,7 

внебюджетные 

источники(прогн

озно) 

91137,9 23631,6 22522,1 22492,1 22492,1 



 


