
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 от 19 октября 2017 года  № 1108-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 № 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 марта 2017 года № 249-П,от 12 мая 2017 г  № 702-П, от 14 августа 2017 г 
№ 838-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 1060322,4 437011,0 97560,0 
2017 год 0 269224,5 93991,9 23296,8 
2018 год 0 263699,3 111742,9 24754,4 
2019 год 0 263699,3 114120,2 24754,4 
2020 год 0 263699,3 117156,0 24754,4 

 



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 1594893,4 тыс.рублей, из них: 
2017 год – 386513,2 тыс. рублей; 
2018 год – 400196,6 тыс. рублей; 
2019 год – 402573,9 тыс. рублей; 
2020 год-405609,7 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 279520,5 161654,0 49190,8 
2017 год 0 70430,7 35847,5 12297,7 
2018 год 0 69696,6 41185,4 12297,7 
2019 год 0 69696,6 41878,5 12297,7 
2020 год 0 69696,6 42742,6 12297,7 

 
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 778171,2 170571,2 29522,0 
2017 год 0 196163,1 34178,7 7432,4 
2018 год 0 194002,7 43895,8 7363,2 
2019 год 0 194002,7 45310,8 7363,2 
2020 год 0 194002,7 47185,9 7363,2 

 
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 
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 2630,7 104785,8 18847,2 
2017 год 0 2630,7 23965,7 3566,7 
2018 год 0 0 26661,7 5093,5 
2019 год 0 0 26930,9 5093,5 
2020 год 0 0 27227,5 5093,5 

 
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 19 октября 2017 года  № 1108-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 
руководящих кадров» 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области  

всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет района 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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 476672,1 115152,6 119756,4 120449,5 121313,6 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

265847,3 67012,4 66278,3 66278,3 66278,3 

бюджет района 161634,0 35842,5 41180,4 41873,5 42737,6 

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

49190,80 12297,7 12297,7 12297,7 12297,7 

1.3 Основное мероприятие 

«Материальная поддержка воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 

Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 

всего 13673,2 3418,3 3418,3 3418,3 3418,3 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     



дошкольного образования»  Саратовской 
области 

областной бюджет 
(прогнозно) 

13673,2 3418,3 3418,3 3418,3 3418,3 

бюджет района      

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

     

  

Итого по подпрограмме 

Всего 490365,3 118575,9 123179,7 123872,8 124736,9 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

279520,5 70430,7 69696,6 69696,6 69696,6 

бюджет района 161654,0 35847,5 41185,4 41878,5 42742,6 

 внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

49190,80 12297,7 12297,7 12297,7 12297,7 

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 

Управление 
образования 
администрации 

Всего 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный 
бюджет 

     



9-11 х классов» Петровского 
района 
Саратовской 
области 

(прогнозно) 

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет района 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет района 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

     

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 22269,2 5358,8 5636,8 5636,8 5636,8 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

18115,2 4528,8 4528,8 4528,8 4528,8 



бюджет района 4154,0 830,0 1108,0 1108,0 1108,0 

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 955955,20 232405,4 239614,9 241029,9 242905,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

760056,0 191634,3 189473,9 189473,9 189473,9 

бюджет района 166377,2 33338,7 42777,8 44192,8 46067,9 

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

29522,0 7432,4 7363,2 7363,2 7363,2 

 Итого по подпрограмме  Всего 978264,40 237774,2 245261,7 246676,7 248551,8 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

778171,20 196163,1 194002,7 194002,7 194002,7 

бюджет района 170571,20 34178,7 43895,8 45310,8 47185,9 

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

29522,0 7432,4 7363,2 7363,2 7363,2 



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 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

     

бюджет района 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

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 
Саратовской 
области 

 

Всего 123729,7 27644,1 31750,2 32019,4 32316,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

234,8 234,8    

бюджет района 104677,7 23872,6 26656,7 26925,9 27222,5 



внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

18817,2 3536,7 5093,5 5093,5 5093,5 

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 2514,0 2514,0    

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной бюджет 
(прогнозно) 

2395,9 2395,9    

бюджет района 88,1 88,1    

внебюджетные 
источники(прогно
зно) 

30,0 30,0    

Итого по подпрограмме  Всего 126263,7 30163,1 31755,2 32024,4 32321,0 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

2630,7 2630,7    



бюджет района 104785,8 23965,7 26661,7 26930,9 27227,5 

внебюджетные 
источники(прогн
озно) 

18847,2 3566,7 5093,5 5093,5 5093,5 

Итого по программе  Всего 1594893,4 386513,2 400196,6 402573,9 405609,7 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

1060322,40 269224,50 263699,3 263699,3 263699,3 

бюджет района 437011,00 93991,9 111742,9 114120,2 117156,0 

внебюджетные 
источники(прогн
озно) 

97560,0 23296,8 24754,4 24754,4 24754,4 

В том числе по исполнителю: Управление 
образования 
администрации 
Петровского 
района 
Саратовской 
области 

 

Всего 1594893,4 386513,2 400196,6 402573,9 405609,7 

федеральный 
бюджет 
(прогнозно) 

     

областной 
бюджет 
(прогнозно) 

1060322,40 269224,50 263699,3 263699,3 263699,3 

бюджет района 437011,00 93991,9 111742,9 114120,2 117156,0 



внебюджетные 
источники(прогн
озно) 

97560,0 23296,8 24754,4 24754,4 24754,4 



 


