
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Петровского муниципального района 
Саратовской области от 26 ноября 2020 года №936-П  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", постановлением администрации 
Петровского муниципального района Саратовской области от 17.10.2013 г. 
№1230 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, их 
формирования и реализации» (с изменениями от 28 октября 2016 г. № 606-П, 
от 18 мая 2017 г. № 509-П), на основании Устава Петровского 
муниципального района Саратовской области администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области от 26 ноября 2020 г. №936-П 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в 
Петровском муниципальном районе» (с изменениями от 28 декабря 2020 года 
№ 1092-П) следующие изменения: 

1. В приложении к постановлению: 
 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие образования в 

Петровском муниципальном районе» позицию «Объемы финансового 
обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам» изложить в 
следующей редакции: 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

 от 16 марта  2021 года №205-П  

г. Петровск 

«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 121 415,9 1 557 192,1 498 638,1 136 628,0 
2021 год 42 492,7 317 036,8 103 728,1 27 325,6 
2022 год 38 914,8 320 696,8 96 827,3 27 325,6 
2023 год 40 008,4 320 916,7 96 228,2 27 325,6 
2024 год   299 270,9 99 196,2 27 325,6 
2025 год 299 270,9 102 658,3 27 325,6»; 



 
 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 2 313 874,1 тыс. рублей, из них: 

2021 год – 490 583,2 тыс. рублей; 
2022 год –483 764,5 тыс. рублей; 
2023 год –484 478,9 тыс. рублей; 
2024 год- 425 792,7 тыс. рублей; 
2025 год- 429 254,8 тыс. рублей. 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

предоставлено в приложении 1 к программе.»; 
 1.3.В паспорте подпрограммы 1 «Развитие 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.) 

Фед. бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет
. 

источники 
(прогнозно

) 
Всего  386 299,6 172 625,9 57 798,5 
2021г.  76 580,4 35 874,2 11 559,7 
2022г.  77 429,8 33 511,9 11 559,7 
2023г.  77 429,8    33 203,6 11 559,7 
2024г.  77 429,8 34 398,9 11 559,7 
2025г  77 429,8 35 637,3 11559,7», 

Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 616 
724,0 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 
- областной бюджет- 386 299,6тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 172 625,9 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 57 798,5 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год.»; 
 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.) 

Фед. бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет
. 

источники 
(прогнозно

) 
Всего 121 180,7 1 150 215,7 184 354,1 38 617,5 
2021г. 42 492,7 236 322,2 37 643,7 7 723,5 
2022г. 38 914,8 239 132,6 35 676,2 7 723,5 
2023г. 39 773,2 239 347,7 36 001,1 7 723,5 
2024г.  217 706,7 36 871,9 7 723,5 
2025г  217 706,7 38 161,2 7 723,5», 

Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 1 494 
368,0 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 
- федеральный бюджет – 121 180,7 тыс. руб.; 
- областной бюджет- 1 150 215,7 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 184 354,1 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 38 617,5 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год.»; 
 1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Развитие дополнительного 
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.) 

Фед. бюджет 
(прогнозно) 

Област. 
бюджет 

(прогнозно) 

Бюджет 
района 

Внебюджет
. 

источники 
(прогнозно

) 
Всего 235,2 20 676,8 141 658,1 40 212,0 
2021г.  4134,4 30 210,2 8042,4 
2022г.  4134,4 27 639,2 8042,4 
2023г. 235,2 4139,2 27 023,5 8042,4 
2024г.  4134,4 27 925,4 8042,4 
2025г  4134,4 28 859,8 8042,4», 

Раздел 4 «Объем финансового обеспечения, необходимого для 
реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 
подпрограммы 

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы составит 202 
782,1 тыс. рублей (прогнозно) в том числе: 



 
- федеральный бюджет – 235,2 тыс. руб.; 
- областной бюджет- 20 676,8тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 141 658,1тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 40 212,0 тыс. руб. 

 Объём бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 
уточняется ежегодно, при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год.»; 
 1.6. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
 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 после его 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 16.03.2021 г.№205-П 
«Приложение № 1 
к муниципальной программе 
«Развитие образования в Петровском 
муниципальном районе» 

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

муниципальном районе»  
 

№ 
п/п 

Наименование 
программных 
мероприятий 

Ответственный 
исполнитель 

Источники 
финансового 
обеспечения 

Объёмы 
финансового 
обеспечения 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам реализации мероприятий 
2021 2022 2023 2024 2025 

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 
руководящих кадров» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области  

всего       
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

1.2 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 591676,9 119684,4 117322,1 117013,8 118209,1 119447,5 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

361252,5 72250,5 72250,5 72250,5 72250,5 72250,5 

бюджет района 172625,9 35874,2 33511,9 33203,6 34398,9 35637,3 
внебюджетные 57798,5 11559,7 11559,7 11559,7 11559,7 11559,7 



 
образования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях» 

источники (прогнозно) 

1.3 Основное мероприятие 
«Материальная 
поддержка воспитания 
и обучения детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования»  

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 25047,1 4329,9 5179,3 5179,3 5179,3 5179,3 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

25047,1 4329,9 5179,3 5179,3 5179,3 5179,3 

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

1.4 Основное мероприятие 
  «Укрепление 
материально-
технической базы, 
капитальный  и 
текущий ремонт 
дошкольных 
образовательных 
учреждений» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего       

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет района       

внебюджетные 
источники(прогнозно) 

      

 Итого по подпрограмме всего 616724,0 124014,3 122501,4 122193,1 123388,4 124626,8 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

областной бюджет 
(прогнозно) 

386299,6 76580,4 77429,8 77429,8 77429,8 77429,8 

бюджет района 172625,9 35874,2 33511,9 33203,6 34398,9 35637,3 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

57798,5 11559,7 11559,7 11559,7 11559,7 11559,7 

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 9-11 х 
классов» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

бюджет района 250,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

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 (прогнозно) 

      

2.3 Основное мероприятие 
«Организация 
предоставления питания 
отдельным категориям 
обучающихся в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
реализующих 
образовательные 
программы начального 
общего, основного 
общего и среднего 
общего образования» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 30636,5 6127,3 6127,3 6127,3 6127,3 6127,3 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

28787,0 5757,4 5757,4 5757,4 5757,4 5757,4 

бюджет района 1849,5 369,9  369,9   369,9 369,9  369,9  
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.4 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
общедоступного, 
бесплатного 
дошкольного, 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 1313527,8 268207,2 266368,4 266693,3 255484,8 256774,1 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

1095984,4 224028,6 224028,6 224028,6 211949,3 211949,3 

бюджет района 178925,9 36455,1 34616,3 34941,2 35812,0 37101,3 
внебюджетные 38617,5 7723,5 7723,5 7723,5 7723,5 7723,5 



 
начального, основного, 
среднего общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

источники (прогнозно) 

2.5.  Основное мероприятие 
«Проведение 
муниципального этапа 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по 
общеобразовательным 
предметам» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

бюджет района 25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.6 «Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой и 
спортом» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 1232,7 1232,7 0,0 0,0 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

1163,7 1163,7         

областной бюджет 
(прогнозно) 

23,8 23,8         

бюджет района 45,2 45,2         
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.7 «Создание и 
обеспечение 
функционирования 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 6274,7 3137,5 1568,7 1568,5   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

6149,1 3074,7 1537,3 1537,1   

областной бюджет 
(прогнозно) 

125,6 62,8 31,4 31,4   

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

2.8 Основное мероприятие  
«Укрепление 
материально-
технической базы, 
капитальный  и 
текущий ремонт 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 

Всего 83,5 83,5     

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      



 
общеобразовательных 
учреждений» 

области бюджет района 83,5 83,5     

внебюджетные 
источники(прогнозно) 

      

2.9 Основное мероприятие 
«Обеспечение участия в 
региональном этапе 
Всероссийской 
олимпиады школьников 
по 
общеобразовательным 
предметам» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

бюджет района 175,0 35,0 35,0 35,0 35,0 35,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.10 «Обеспечение 
образовательных 
организаций 
материально-
технической базой для 
внедрения цифровой 
образовательной среды» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 20694,1 7519,3 6049,5 7125,3 0,0 0,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

20280,2 7368,9  5928,5  6982,8     

областной бюджет 
(прогнозно) 

413,9 150,4  121,0  142,5     

бюджет района 0,0           
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.11 «Обеспечение условий 
для  создания центров 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 13142,7 3980,9 3980,9 3980,9 600,0 600,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

         

областной бюджет 
(прогнозно) 

10142,7 3380,9 3380,9 3380,9      

бюджет района 3000,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

0,0           

2.12 Основное мероприятие 
«Ежемесячное 
денежное 
вознаграждение за 
классное руководство  
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
общеобразовательных 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 59871,3 19957,1 19957,1 19957,1   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

59871,3 19957,1 19957,1 19957,1   

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      



 
организаций» 

2.13 Основное мероприятие 
«Организация 
бесплатного горячего 
питания обучающихся, 
получающих начальное 
общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 37883,7 12279,0 12912,3 12692,4   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

33716,4 10928,3 11491,9 11296,2   

областной бюджет 
(прогнозно) 

4167,3 1350,7 1420,4 1396,2   

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

2.14 «Обеспечение условий 
для функционирования 
центров образования 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей в 
общеобразовательных 
организациях» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 9208,5 1260,3 3974,1 3974,1   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

9208,5 1260,3 3974,1 3974,1   

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

2.15 «Обеспечение условий 
для функционирования 
центров цифровой 
образовательной среды 
в общеобразовательных 
организациях» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 1362,5 307,1 418,8 636,6   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

1362,5 307,1 418,8 636,6   

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

 Итого по подпрограмме всего 1494368,0 324181,9 321447,1 322845,5 262302,1 263591,4 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

121180,7 42492,7 38914,8 39773,2   

областной бюджет 
(прогнозно) 

1150215,7 236322,0 239132,6 239347,7 217706,7 217706,7 

бюджет района 184354,1 37643,7 35676,2 36001,1 36871,9 38161,2 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

38617,5 7723,5 7723,5 7723,5 7723,5 7723,5 

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 

«Обеспечение 
государственных 
гарантий прав граждан 
на получение 
дополнительного 
образования в 
муниципальных 
организациях» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 171781,6 36163,7 33681,7 33066,0 33967,9 34902,3 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

бюджет района 131719,6 28151,3 25669,3 25053,6 25955,5 26889,9 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

40062,0 8012,4 8012,4 8012,4 8012,4 8012,4 

3.2 
Основное мероприятие  
«Проведение 
мероприятий по 
формированию у 
подрастающего 
поколения 
уважительного 
отношения ко всем 
этносам и религиям» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

 

Всего       

федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет района       

внебюджетные 
источники(прогнозно) 

      

3.3 Основное мероприятие 
«Сохранение 
достигнутых 
показателей повышения 
оплаты труда 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 
 

всего 21461,5 4292,3 4292,3 4292,3 4292,3 4292,3 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

20672,0 4134,4 4134,4 4134,4 4134,4 4134,4 

бюджет района 639,5 127,9 127,9 127,9 127,9 127,9 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

3.4 Основное мероприятие  
«Обеспечение 
персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 9 210,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

областной бюджет 
(прогнозно) 

0,0           

бюджет района 9 210,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 1 842,0 



 
 внебюджетные 

источники (прогнозно) 
0,0           

3.5 Основное мероприятие 
«Укрепление 
материально-
технической базы, 
капитальный и текущий 
ремонт 
образовательных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей»  

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 89,0 89,0     
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

      

областной бюджет 
(прогнозно) 

      

бюджет района 89,0 89,0     
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

3.6 «Создание новых мест в 
образовательных 
организациях 
различных типов для 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

всего 240,0   240,0   
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

235,2   235,2   

областной бюджет 
(прогнозно) 

4,8   4,8   

бюджет района       
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

      

Итого по подпрограмме всего 202782,1 42387,0 39816,0 39440,3 40102,2 41036,6 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

235,2   235,2   

областной бюджет 
(прогнозно) 

20676,8 4134,4 4134,4 4139,2 4134,4 4134,4 

бюджет района 141658,1 30210,2 27639,2 27023,5 27925,4 28859,8 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

40212,0 8042,4 8042,4 8042,4 8042,4 8042,4 

Итого по программе всего 2313874,1 490583,2 483764,5 484478,9 425792,7 429254,8 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

121415,9 42492,7 38914,8 40008,4   

областной бюджет 
(прогнозно) 

1557192,1 317036,8 320696,8 320916,7 299270,9 299270,9 

бюджет района 498638,1 103728,1 96827,3 96228,2 99196,2 102658,3 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

136628,0 27325,6 27325,6 27325,6 27325,6 27325,6 



 
В том числе по исполнителю Управление 

образования 
администрации 
Петровского 
муниципального 
района 
Саратовской 
области 

всего 2313874,1 490583,2 483764,5 484478,9 425792,7 429254,8 
федеральный бюджет 
(прогнозно) 

121415,9 42492,7 38914,8 40008,40   

областной бюджет 
(прогнозно) 

1557192,1 317036,8 320696,80 320916,7 299270,9 299270,9 

бюджет района 498638,1 103728,1 96827,3 96228,2 99196,2 102658,3 
внебюджетные 
источники (прогнозно) 

136628,0 27325,6 27325,6 27325,6 27325,6 27325,6 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                             


