
 

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

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Объемы 
финансового 
обеспечения 
муниципальной 
программы, в том 
числе по годам

Расходы (тыс.руб.) 

Всего 
2021 г. 
2022 г. 



 

«6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной 
программы 

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  403 336,0 219 667,4 63 520,3 
2021 г.  88 306,3 49 790,1 11 249,5 
2022 г.  92 500,8 50 817,5 13 067,7 
2023 г.  74 176,3 39 433,8 13 067,7 
2024 г.  74 176,3 39 089,8 13 067,7 
2025 г.  74 176,3 40 536,2 13 067,7 

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   
686523,7 тыс. рублей (прогнозно), в том числе: 
- областной бюджет – 403 336,0 тыс. руб.; 
- бюджет Петровского муниципального района – 219 667,4 тыс. руб.; 
- внебюджетные источники – 63 520,3 тыс. руб. 

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

2023 г. 
2024 г. 
2025 г. 



 
Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 
программы, в том числе по 
годам 

Всего 
2021 г. 
2022 г. 
2023 г. 
2024 г. 
2025 г 

«4. Объем финансового обеспечения, необходимого для реализации 
подпрограммы 

Глава Петровского 
муниципального района                                                               А.А. Гречихо 



 

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»



 



 

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» 



 



 



 



 



 

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» 

 



 



 



 


