
Администрация города Кирсанова
   Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» ноября   2013 г.                 г. Кирсанов                      №___1476_

 О  внесении  изменений  и  дополнений  в постановление
 администрации города  от 30.09.2013 г. № 1270
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования
 города  Кирсанова» на 2014 – 2020 годы»

 В  целях   создания    условий   для   организации   образовательного 
процесса   в  муниципальных  образовательных  организациях,  в соответствии с 
постановлением администрации города  Кирсанова от  09.08.2013 года № 957 
«Об  утверждении  Порядка  разработки,  утверждения  и  реализации 
муниципальных  программ  города  Кирсанова  Тамбовской  области», 
администрация города постановляет:

  1.  Внести   изменения  и   дополнения  в  постановление  администрации 
города Кирсанова от 30.09.2013 г.  № 1270 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования города Кирсанова» на  2014 –  2020 годы» 
согласно приложению. 

   2.  Финансовому управлению администрации города (Загороднева Т.В.) 
предусмотреть расходы на выполнение муниципальной программы «Развитие 
образования  города Кирсанова» на 2014 – 2020 годы» в связи с внесенными 
изменениями и дополнениями.

 3.Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на   официальном 
сайте администрации города в сети Интернет, портале  www.top68.ru.

 4.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления    возложить  на 
заместителя главы администрации города Мешкова А.М.

Глава администрации города                                         Д.В. Терещенко

http://www.top68.ru/


                                                                                 Утверждены 
постановлением  администрации

                                                        города 
                                                                                     от   06 ноября 2013     №1476 

                              

Изменения и дополнения 
к  муниципальной программе

 «Развитие  образования  города Кирсанова»  на 2014-2020 годы 

          В паспорте  программы «Развитие образования города Кирсанова» на 
2014-2020  годы  направление  «Объемы  и  источники  финансирования 
подпрограммы» следует  читать в новой редакции:
 общий объем бюджетного финансирования мероприятий программы составит 
375434,2 тыс. рублей.

 Городской бюджет 
 353034,2 тыс. рублей

Внебюджетные средства 
  22400,0 тыс. рублей

2014 год – 49023,0 тыс. руб. 2014 год – 3200,0 тыс. руб.
2015 год – 50306,2 тыс.  руб. 2015 год –  3200,0   тыс. руб.
2016 год -  50741,0 тыс.  руб. 2016 год -  3200,0  тыс. руб.
2017 год -   50741,0 тыс.  руб. 2017 год -  3200,0  тыс. руб.
2018 год — 50741,0 тыс.  руб. 2018 год - 3200,0  тыс. руб.
2019 год -   50741,0 тыс.  руб. 2019 год - 3200,0  тыс. руб.
2020 год -   50741,0 тыс.  руб. 2020 год -3200,0 тыс. руб.
         

     В разделе 6  «Обоснование объема финансовых ресурсов , необходимых для 
реализации программы»  в строке «Общие затраты на реализацию Программы в 
2014 - 2020 гг.   цифру «32932,6» заменить на « 375434,2».
В паспорте подпрограммы «Развитие дошкольного образования»
  в направлении «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
«Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет бюджета  
цифру «68,0» заменить на цифру «139533,0»

Раздел  5.  «Обоснование  объема  финансовых  ресурсов,  необходимых  для 
реализации Подпрограммы"читать в новой редакции: 



Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за 
счет средств городского бюджета составляют: .

Наименование 
Подпрограммы

Источни
к 

финанси
ро-вания

Объем 
финанс
ирован

ия, 
всего, 

тыс.руб

В том числе:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного образования "

городской 
бюджет

139533,0  19458,0 19795,0 20056,0 20056,0 20056,0 20056,0 20056,0

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. 
Дошкольные  организации.Администрация города 

Образовательные 
организации 
дошкольного 
образования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МБДОУ  детский  сад 
«Ромашка»

5881,0 5959,0 6009,0 6009,0 6009,0 6009,0 6009,0

МБДОУ  детский  сад 
«Аленка»

4393,0 4460,0 4521,0 4521,0 4521,0 4521,0 4521,0

МБДОУ  детский  сад 
«Улыбка»

5403,0 5488,0 5558,0 5558,0 5558,0 5558,0 5558,0

МБДОУ  детский  сад 
«Теремок»

3773,0 3878,0 3958,0 3958,0 3958,0 3958,0 3958,0

Итого по  дошкольным 
учреждениям

19450,0 19785,0 20046,0 20046,0 20046,0 20046,0 20046,0

Администрация города 8 10 10 10 10 10 10

 Объемы  бюджетных  ассигнований  уточняются:  ежегодно  при
формировании  бюджета  города  на  очередной  финансовый  год  и  на
плановый период. 

 В  паспорте  подпрограммы  «Развитие  общего  и  дополнительного 
образования» направление   «Объемы  и  источники  финансирования 
Подпрограммы» следует  читать  в  новой  редакции:общий объем  бюджетного 
финансирования мероприятий Подпрограммы составит  213621,2 тыс. рублей.

   
  Раздел 4    «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 
реализации Подпрограммы»     читать в новой редакции:

Затраты на реализацию Подпрограммы в ценах соответствующих лет за 
счет средств городского бюджета составляют: .

Наименование 
Подпрограммы

Источник 
финансир

ования

Объем 
финанси-
рования, 

всего, 

В том числе:

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020



тыс.руб

Подпрограмма 
«Развитие общего и 

дополнительного 
образования "

Бюджет
города

    213621,2 29565,0 30631,2 30685,0 30685,0 30685,0 30685,0 30685,0

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. 
Общеобразовательные  организации.

Общеобразовательные 
организации

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МБОУСОШ№1 7940,5 8531,5 8195,5 8195,5 8195,5 8195,5 8195,5
МБОУООШ 6298,5 6559,7 6829,7 6829,7 6829,7 6829,7 6829,7
Итого  по 
общеобразовательным 
учреждениям

14239,0 15091,2 15025,2 15025,2 15025,2 15025,2 15025,2

Объем финансирования по соисполнителям Подпрограммы. 
Образовательные  организации дополнительного образования.

Образовательная 
организация 
дополнительного 
образования

Объем бюджетных ассигнований, тыс.рублей
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

МБОУ ДОД ДЮСШ 3647,0 3824,0 3712,0 3712,0 3712,0 3712,0 3712,0
МБОУ ДОД ЦДТ 4490,0 4443,0 4606,8 4606,8 4606,8 4606,8 4606,8
МБОУ ДОД ДШИ 7189,0 7273,0 7341,0 7341,0 7341,0 7341,0 7341,0
Итого  по   учреждениям 
дополнительного 
образования

15326,0 15540,0 15659,8 15659,8 15659,8 15659,8 15659,8



 Внести дополнения в  перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие дошкольного образования» 
 добавить пункт 18 ( прилагается)

№ 
п/п

Цель, задача, 
мероприятие

Источн
ики 

финанс
ирован

ия

Объемы финансирования (тыс.руб) Заказчики программы – 
ответственные за выполнениеВсего

(тыс.р
В том числе по годам

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

18 Финансирование расходов на 
оплату  труда  работников 
дошкольных 
образовательных 
организаций,  отчислений  во 
внебюджетные  фонды. 
Финансирование расходов на 
содержание  зданий, 
сооружений,  коммунальные 
расходы,  расходы на  оплату 
услуг связи, налогов, оплата 
расходов  на  материальные 
затраты  дошкольных 
образовательных 
организаций.

Бюджет 
города

139465,0 19450,0 19785,0 20046,0 20046,0 20046,0 20046,0 20046,0 Отдел  образования 
администрации  города 
Кирсанова,  МБДОУ  детские 
сады«Алёнка»,«Ромашка», 
«Улыбка», «Теремок»

Внести изменения в   п.7  перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие  общего и дополнительного 
образования»   ( прилагаются)

7 Обеспечением  горячим 
питанием  обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Бюджет 
города

родительс
кая плата 

22400,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0

Общеобразовательные учреждения 



Внести   дополнения в  перечень мероприятий  подпрограммы «Развитие  общего и дополнительного 
образования»   добавить  пункты 10, 11 ( прилагаются)

10 Финансирование расходов на 
содержание  зданий, 
сооружений,  коммунальные 
расходы,  расходы на  оплату 
услуг связи, налогов, оплата 
расходов  на  материальные 
затраты 
общеобразовательных 
организаций.

Бюджет 
города

103645,0 14167,0 14968,0 14902,0 14902,0 14902,0 14902,0 14902,0 Образовательные 
учреждения   города,  отдел 
образования  администрации 
города 

11 Финансирование расходов на 
оплату  труда  работников 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования,  отчислений  во 
внебюджетные  фонды. 
Финансирование расходов на 
содержание  зданий, 
сооружений,  коммунальные 
расходы,  расходы на  оплату 
услуг связи, налогов, оплата 
расходов  на  материальные 
затраты  образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования.

Бюджет 
города 108239,0

15251,0 15398,0 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0 15518,0

Образовательные 
учреждения   города,  отдел 
образования  администрации 
города 


	   Тамбовской области
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	 Объемы бюджетных ассигнований уточняются: ежегодно при
формировании бюджета города на очередной финансовый год и на
плановый период. 


