
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

14.02.2019          село Владимиро-Александровское                                 № 122 
 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие образования Партизанского муниципального 

района» на 2018-2020 годы 

 

 

В соответствии с муниципальными правовыми актами, принятыми 

решениями Думы Партизанского муниципального района: от 21.12.2018             

№ 23 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт от 15.12.2017 

№ 403-МПА «О бюджете Партизанского муниципального района                        

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», от 25.01.2019 № 30                   

«О внесении изменений в муниципальный правовой акт                                            

от 21 декабря 2018 года № 24 – МПА «О бюджете Партизанского 

муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», 

руководствуясь статьями 28, 31 Устава Партизанского муниципального 

района, администрация Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие образования 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы (далее - 

Программа), утверждённую постановлением администрации Партизанского 

муниципального района от 13.09.2017 № 520 (в редакции от 14.02.2018                

№ 121, от 08.11.2018 № 875), следующие изменения: 
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1.1. Разделы «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы» паспорта Программы и её описательной части изложить                  

в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Программы планируемый объём 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района, краевого бюджета и благотворительных средств              

в размере 1 617 526,36295 тыс. рублей (на весь срок реализации Программы).  

В том числе финансирование по годам (тысяч рублей): 

2018 год – 516 774,69092, из них: 

местный бюджет – 172 430,84013; 

краевой бюджет – 336 075,65070; 

благотворительные средства – 4 427,6000; 

федеральные средства – 3 740,60000. 

2019 год – 587 965,61403, из них:  

местный бюджет – 126 948,00000; 

краевой бюджет – 407 604,42600; 

благотворительные средства – 2 065,39339; 

федеральные средства – 51 347,79464. 

2020 год – 512 786,05800, из них:  

местный бюджет – 126 948,00000; 

краевой бюджет – 385 838,05800. 

В ходе реализации Программы объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.1.1. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.2. В Паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного 

образования» Программы и в ее описательной части (далее - Подпрограмма 1) 

разделы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1» изложить в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Подпрограммы 1 планируемый объем 

финансирования       складывается        из средств        бюджета       Партизанского  
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муниципального района и средств краевого бюджета в размере            

511 051,67403 тыс. рублей (на весь срок реализации Подпрограммы 1). В том 

числе финансирование по годам (тысяч рублей): 

2018 год – 155 781,12203, из них:  

местный бюджет – 65 697,12203; 

краевой бюджет – 90 084,00000. 

2019 год – 203 030,552000, из них: 

местный бюджет – 46 074,00000; 

краевой бюджет – 106 166,00000; 

федеральный бюджет – 50 790,55200. 

2020 год – 152 240,00000, из них: 

местный бюджет – 46 074,00000; 

краевой бюджет – 106 166,00000. 

В ходе реализации Подпрограммы 1 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.2.1. Приложение № 1 к Подпрограмме 1 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.3. В Паспорте Подпрограммы 2 «Развитие системы общего 

образования» Программы и в ее описательной части (далее -             

Подпрограмма 2) разделы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2» 

изложить в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Подпрограммы 2 планируемый объем 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района, средств краевого бюджета и благотворительных 

средств в размере 985 882,92592 тыс. рублей (на весь срок реализации 

Подпрограммы 2). В том числе финансирование по годам (тыс. рублей): 

2018 год – 316 717,55389, из них: 

местный бюджет – 72 426,43810; 

краевой бюджет – 236 122,91570; 

благотворительные средства – 4 427,60009; 
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федеральный бюджет – 3 740,60000. 

2019 год –335 894,00403, из них: 

местный бюджет – 49 486,00000; 

краевой бюджет – 283 785,36800; 

благотворительные средства – 2 065,39339; 

федеральный бюджет – 557,24264. 

2020 год – 333 271,36800, из них: 

местный бюджет – 49 486,00000; 

краевой бюджет – 283 785,36800. 

В ходе реализации Подпрограммы 2 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального  

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.3.1. Приложение № 2 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

1.4. В Паспорте подпрограммы 3 «Развитие системы общего 

образования» Программы и в ее описательной части (далее -             

Подпрограмма 3) разделы «Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3» 

изложить в новой редакции: 

«Для реализации мероприятий Подпрограммы 3 планируемый объем 

финансирования складывается из средств бюджета Партизанского 

муниципального района, средств краевого бюджета и благотворительных 

средств в размере 45 465,09600 тыс. рублей (на весь срок реализации 

Подпрограммы 3). В том числе финансирование по годам (тыс. рублей): 

2018 год – 15 594,980000, из них: 

местный бюджет – 12 484,98000; 

краевой бюджет – 3 110,00000. 

2019 год – 14 935,05800, из них: 

местный бюджет – 11 189,00000; 

краевой бюджет – 3 746,05800. 

2020 год – 14935,05800, из них: 

местный бюджет – 11 189,000000; 

краевой бюджет – 3 746,05800. 
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В ходе реализации Подпрограммы 3 объемы финансирования могут 

корректироваться с учетом финансовых возможностей муниципального 

бюджета на соответствующий финансовый год.». 

1.4.1. Приложение № 2 к Подпрограмме 3 изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Партизанского муниципального района от 08.11.2018 № 875 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования 

Партизанского муниципального района» на 2018-2020 годы». 

3. Муниципальному казённому учреждению «Управление 

образования» Партизанского муниципального района (Чульская) привести 

вышеназванную Программу в соответствие с настоящим постановлением и 

разместить в новой редакции на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сайт) в тематической 

рубрике «Муниципальные программы». 

4. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) разместить настоящее постановление на сайте                        

в тематической рубрике «Муниципальные правовые акты». 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 
 


