
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

21.05.2021                                         г. Мичуринск        №970 

О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие созданию в 

городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы», утвержденную 

постановлением администрации города Мичуринска от 29.01.2016 № 110 (с 

изменениями, внесенными постановлениями от 22.02.2017 № 433, от 

04.08.2017 № 1775, от 21.12.2017 № 2821, от  04.06.2018 № 1088, от 01.08.2018 

№ 1470, от 26.03.2019 № 518, от 26.12.2019 № 2533, от 30.07.2020 №1129) 

 

В соответствии с решениями Мичуринского городского Совета депутатов 

Тамбовской области от 24.12.2020 №48 «О внесении изменений в решение 

Мичуринского городского Совета  депутатов  от 26.12.2019 №570 «О бюджете 

города Мичуринска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и от 

24.12.2020 №50 «О бюджете города Мичуринска на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» администрация города Мичуринска Тамбовской 

области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 1. Внести в муниципальную программу «Содействие созданию в городе 

Мичуринске (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы» (далее Программа), 

утвержденную постановлением администрации города Мичуринска                  

от 29.01.2016 №110 (с изменениями, внесенными постановлениями от 

22.02.2017 № 433, от 04.08.2017 № 1775, от 21.12.2017 № 2821, от  04.06.2018 

№ 1088, от 01.08.2018 № 1470, от 26.03.2019 №518, от 26.12.2019 № 2533, от 

30.07.2020 №1129), следующие изменения: 

1.1. В «Паспорте» Программы строку «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы 

«Объем бюджетных ассигнований на реализацию 

Программы на 2016-2025 годы за счет всех источников 

финансирования составит 2 334 192,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год —  0,0 тыс. руб.; 

2017 год — 903 555,3 тыс. руб.; 

2018 год — 108 985,3 тыс. руб.; 

2019 год — 211 435,2 тыс. руб.; 

2020 год — 173 524,6 тыс. руб.; 

2021 год — 1 792,0 тыс. руб.; 

2022 год — 0,0 тыс. руб.; 

2023 год — 0,0 тыс. руб.; 

2024 год — 891 900,0 тыс. руб.; 

2025 год — 43 000,0 тыс. руб. 
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           Федеральный бюджет — 937 559,1 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год —  0,0 тыс. руб.; 

2017 год — 779 810,2 тыс. руб.; 

2018 год — 0,0 тыс. руб.; 

2019 год — 0,0 тыс. руб.; 

2020 год — 157 748,9 тыс. руб.; 

2021 год — 0,0 тыс. руб.; 

2022 год — 0,0 тыс. руб.; 

2023 год — 0,0 тыс. руб.; 

2024 год — 0,0 тыс. руб.; 

2025 год — 0,0 тыс. руб. 

Областной бюджет — 1 364 895,8 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год —  0,0 тыс. руб.; 

2017 год — 96 381,1 тыс. руб.; 

2018 год — 106 889,4 тыс. руб.; 

2019 год — 211 123,8 тыс. руб.; 

2020 год — 15 601,5 тыс. руб.; 

2021 год — 0,0 тыс. руб.; 

2022 год — 0,0 тыс. руб.; 

2023 год — 0,0 тыс. руб.; 

2024 год — 891 900,0 тыс. руб.; 

2025 год — 43 000,0 тыс. руб. 

Бюджет города — 31 737,5 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год —  0,0 тыс. руб.; 

2017 год — 27 364,0 тыс. руб.; 

2018 год — 2 095,9 тыс. руб.; 

2019 год — 311,4 тыс. руб.; 

2020 год — 174,2  тыс. руб.; 

2021 год — 1 792,0 тыс. руб.; 

2022 год — 0,0 тыс. руб.; 

2023 год — 0,0 тыс. руб.; 

2024 год — 0,0 тыс. руб.; 

2025 год — 0,0 тыс. руб. 
         

 1.2. Раздел 6 Программы изложить в новой редакции: 

 «6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализа-

ции муниципальной программы. Финансовое обеспечение реализации 

Программы предусматривается за счет средств городского, областного, феде-

рального бюджетов. 

 Общий объем финансирования Программы в 2016-2025 годах составит 

2 334192,4 тыс. рублей. 
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 Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 

формировании областного и городского бюджета на очередной финансовый год 

и на плановый период». 

1.3. Приложение №1 «Перечень показателей (индикаторов) 

муниципальной программы "Содействие созданию в городе Мичуринске 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных 

организациях» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение №2 «Перечень мероприятий муниципальной программы 

"Содействие созданию в городе Мичуринске (исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» к Программе 

изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

1.5. Приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы города Мичуринска за счет всех источников финансирования» к 

Программе изложить в новой редакции согласно приложению №3 к 

настоящему постановлению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская 

правда» и сетевом издании «РИА «ТОП68» (www.top68.ru).  

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Китайчик Л.В. 

 

 

Глава города Мичуринска 

Тамбовской области                                         М.В. Харников 
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Заместитель главы 

администрации города 

 
 

 

 

М.Г. Балашов 

 

Первый заместитель главы  

администрации города  

 

 

Заместитель главы 

администрации города                                                                

 

 

Заместитель главы администрации 

 города - начальник финансового  

управления администрации города  

 

 

 

 

В.В. Малюков  

 

 

 

Д.С. Неуймин 

 

 

 

 

М.А. Макаров 

 

Начальник юридического управления 

администрации города 

 

 

Начальник управления  

экономики администрации города      

 

 

Начальник управления народного 

образования администрации 

города Мичуринска 

 

         

 

А.А. Черников 

 

 

 

Ю.П. Антонова 

 

 

 

 

А.В. Климкин 

 

 

  

Исполнитель 

Миронова С.Г. 

5-31-20 

 

Контроль 

Скрылева Г.В. 

5-31-73  

 


