
АДМИНИСТРАЦИЯ БОНДАРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2020                                        с. Бондари                                                № 291  

О внесении изменений в постановление администрации района  от 31.12.2013
№ 562 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования»
(в редакции от 31.12.2019)

В  целях  уточнения  наименований  мероприятий  и  объемов  финанси-
рования, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  района   от
31.12.2013  №  562  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Развитие
образования» (в редакции от 31.12.2019) (далее – Постановление) следующие
изменения: 

1.1. В Паспорте Программы позицию «Объемы    и    источники финанси-
рования программы» изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общие затраты на реализацию   программы в 2014-2024   гг.   за   счет   
всех   источников финансирования – 1311979,0 тыс. рублей:

2014 год - 118936,3 тыс. рублей;
2015 год - 115138,8 тыс. рублей;
2016 год - 128304,7 тыс. рублей;
2017 год - 129025,9 тыс. рублей;
2018 год - 139252,0  тыс. рублей;
2019 год - 140587,7  тыс. рублей;
2020 год - 124219,4  тыс. рублей;
2021 год - 108669,0  тыс. рублей;
2022 год - 105614,0  тыс. рублей;
2023 год - 10115,6  тыс. рублей;
2024 год - 101115,6  тыс. рублей;

в том числе: бюджет Бондарского района   - 367115,6  тыс. рублей:
2014 год - 36177,2  тыс. рублей;
2015 год -  34313,0 тыс. рублей;
2016 год -  41436,5 тыс. рублей;
2017 год -  42078,8 тыс. рублей;
2018 год -  46101,6 тыс. рублей;
2019  год -  47685,7 тыс. рублей;
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2020  год -  35345,8  тыс. рублей;
2021 год -  23292,4  тыс. рублей;
2022 год - 20228,4  тыс. рублей;
2023 год - 20228,1  тыс. рублей;
2024 год - 20228,1  тыс. рублей;
областной бюджет - 877507,9  тыс. рублей:
2014  год - 79589,7  тыс. рублей;
2015  год - 77498,82  тыс. рублей;
2016  год - 80954,4 тыс. рублей;
2017  год - 82984,1 тыс. рублей;
2018  год - 85386,8 тыс. рублей;
2019  год - 87525,1 тыс. рублей;
2020  год - 80976,4 тыс. рублей;
2021 год - 75781,2  тыс. рублей;
2022 год - 75790,2  тыс. рублей;
2023 год - 75510,6  тыс. рублей;
2024 год - 75510,6  тыс. рублей;
федеральный бюджет - 16313,3 тыс. рублей:
2014  год - 500,0 тыс. рублей;
2015  год - 0 тыс. рублей;
2016  год - 2380,0 тыс. рублей;
2017  год - 0 тыс. рублей;
2018  год - 2476,0 тыс. рублей;
2019  год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 2520,3  тыс. рублей;
2021 год - 4218,5  тыс. рублей;
2022 год - 4218,5  тыс. рублей;
2023 год - 0  тыс. рублей;
2024 год - 0  тыс. рублей;
внебюджетные средства -   51041,2 тыс. рублей:
2014 год - 2669,4  тыс. рублей;
2015 год - 3327,0  тыс. рублей;
2016 год - 3533,8  тыс. рублей;
2017 год - 3962,0  тыс. рублей;
2018 год - 5287,6  тыс. рублей;
2019 год - 5376,9  тыс. рублей;
2020 год -  5376,9 тыс. рублей;
2021  год - 5376,9  тыс. рублей;
2022  год - 5376,9  тыс. рублей;
2023  год - 5376,9  тыс. рублей;
2024  год - 5376,9  тыс. рублей.»;
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1.2.  в  разделе  6  «Обоснование  объёма  финансовых  ресурсов,
необходимых  для  реализации   муниципальной  программы»  абзац  третий
изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий  объём  финансирования  программы  составляет  1311979,0  тыс.
руб.,  в  том  числе:  средства  областного  бюджета  составляют  877507,9 тыс.
рублей,  федерального  бюджета  16313,3  тыс.  рублей,   бюджета  Бондарского
района 367115,6 тыс.руб.»

1.3. приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению № 1;

1.4.  приложение № 3 к Программе изложить в новой  редакции согласно
приложению № 2;

1.5. в  приложении № 5 к Программе  позицию «Объемы  и  источники
финансирования  программы»  изложить  в  новой  редакции  следующего
содержания:

«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2024 гг. за счет 
всех источников финансирования -  896072,4 тыс. рублей:

2014 год -  83935,3  тыс. рублей;
2015 год -  78535,3  тыс. рублей;
2016 год -  90008,5  тыс. рублей;
2017 год -  87893,5  тыс. рублей;
2018 год -  96809,7  тыс. рублей;
2019 год -  96215,3  тыс. рублей;
2020 год -  84742,7  тыс. рублей;
2021 год -  74144,3  тыс. рублей;
2022 год -  70928,2  тыс. рублей;
2023 год -  66429,8  тыс. рублей;

           2024 год -  66429,8  тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет -   16313,3  тыс.рублей:

2014 год -     500,0 тыс. рублей;
2015 год -      0      тыс. рублей;
2016 год -      2380,0  тыс. рублей;
2017 год -      0  тыс. рублей;
2018 год -     2476,0  тыс. рублей;
2019 год -      0      тыс. рублей;
2020 год -      2520,3      тыс. рублей; 
2021 год -      4218,5      тыс. рублей; 
2022 год -      4218,5      тыс. рублей; 
2023 год -      0      тыс. рублей; 
2024 год -      0      тыс. рублей; 
областной бюджет  -  646312,5 тыс. рублей;
2014  год -   61657,1   тыс. рублей;
2015 год -   59588,6   тыс. рублей;
2016 год -   62024,5   тыс. рублей;
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2017 год -   59121,7   тыс. рублей;
2018 год -   63396,7   тыс. рублей;
2019 год -   64991,5   тыс. рублей;
2020 год -   58431,8   тыс. рублей;
2021  год -   54408,2   тыс. рублей;
2022 год -   54417,2   тыс. рублей;
2023 год -   54137,6   тыс. рублей;
2024 год -   54137,6   тыс. рублей;
бюджет Бондарского района -  203871,9 тыс. рублей:
2014 год -   20632,7  тыс. рублей;
2015 год -   17478,7  тыс. рублей;
2016 год -   24144,5  тыс. рублей;
2017 год -   26695,8  тыс. рублей;
2018 год -   27671,9  тыс. рублей;
2019 год -   27863,7    тыс. рублей;
2020 год -   20430,5  тыс. рублей;
2021 год -   12157,5   тыс. рублей;
2022 год -   8932,4   тыс. рублей;
2023 год -   8932,1   тыс. рублей;
2024 год -   8932,1   тыс. рублей;
внебюджетные источники - 29574,7   тыс.рублей:
2014   год - 1145,5  тыс. рублей;
2015 год -  1468,0  тыс. рублей;
2016 год  - 1459,5  тыс. рублей;
2017 год  - 2076,0   тыс. рублей;
2018 год - 3265,1   тыс. рублей;
2019 год - 3360,1   тыс. рублей;
2020  год - 3360,1   тыс. рублей;
2021  год - 3360,1   тыс. рублей;
2022  год - 3360,1   тыс. рублей;
2023  год - 3360,1   тыс. рублей;
2024  год - 3360,1   тыс. рублей.»;
1.6. в приложении № 5 к программе в разделе 5  «Обоснование объёма

финансовых  ресурсов,  необходимых  для  реализации  подпрограммы»  абзац
первый изложить в новой редакции следующего содержания:

«Общий объём финансирования подпрограммы составляет 896072,4 тыс.
руб.,  в  том  числе  за  счет  средств   бюджета  Бондарского  района  203871,9
тыс. рублей, областного бюджета 646312,5 тыс. рублей, федерального бюджета
– 16313,3 тыс. рублей, из внебюджетных источников 29574,7 тыс. рублей..»

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Народная трибуна»,
сетевом издании «РИА ТОП68» (www.top68.ru).
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