
Российская Федерация 

Красноярский край 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

     .      .2021                                         г.Назарово                                          №       -п 

 
О внесении изменений в постановление администрации г.Назарово от 06.11.2020 № 

1140-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

города Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» 

  
На основании ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, ст.16  Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», ст. 7 Устава города Назарово, постановления 

администрации г.Назарово от 06.02.2020 № 131-п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 

программ города Назарово», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации г.Назарово от 06.11.2020 № 1140-

п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города 

Назарово» на 2021 год и плановый период 2022-2023  годов»  следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

1. Всего по программе на 2021-2023 годы  

2 826 128,94553 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 971 844,38361 тыс. руб.; 

2022 год – 932 084,83523 тыс. руб.; 

2023 год – 922 199,72669 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 203 750,28508 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 68 809,60793 тыс. руб.; 

2022 год –70 471,86582 тыс. руб.; 

2023 год – 64 468,81133 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 1 736 248,29558 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 591 844,02681 тыс. руб.; 

2022 год – 570 143,16141 тыс. руб.; 

2023 год – 574 261,10736 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 764 799,05761 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 265 307,43761 тыс. руб.; 

2022 год – 253 745,81000 тыс. руб.; 

2023 год – 245 745,81000 тыс. руб. 



Внебюджетные источники – 121 331,30726 тыс. руб. 

в том числе: 

2021 год – 45 883,31126 тыс. руб.; 

2022 год – 37 723,99800 тыс. руб.; 

2023 год – 37 723,99800 тыс. руб. 

2. Всего по подпрограмме 1 на 2021-2023 годы 

2 496 914,89176 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 860 556,60360 тыс. руб.; 

2022 год – 819 583,85723 тыс. руб.; 

2023 год – 816 774,43093 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 174 532,02939 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 56 684,81187 тыс. руб.; 

2022 год – 58 043,67327 тыс. руб.; 

2023 год – 59 803,54425 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 1 669 148,10813 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 573 211,95893 тыс. руб.; 

2022 год – 546 602,81436 тыс. руб.; 

2023 год – 549 333,33484 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 544 846,55290 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 190 074,21146 тыс. руб.; 

2022 год – 181 036,07960 тыс. руб.; 

2023 год – 173 736,26184 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 108 388,20134 тыс. руб. 

в том числе: 

2021 год – 40 585,62134 тыс. руб.; 

2022 год – 33 901,29000 тыс. руб.; 

2023 год – 33 901,29000 тыс. руб. 

3. Всего по подпрограмме 2 на 2021-2023 годы 

120 265,03332 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 42 571,62812 тыс. руб.; 

2022 год – 38 975,68760 тыс. руб.; 

2023 год – 38 717,71760 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год - 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 24 724,00640 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 8 242,12720 тыс. руб.; 

2022 год – 8 240,93960 тыс. руб.; 

2023 год – 8 240,93960 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 82 597,92100 тыс. руб. в 



том числе: 

2021 год – 29 031,81100 тыс. руб.; 

2022 год – 26 912,04000 тыс. руб.; 

2023 год – 26 654,07000 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 12 943,10592 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 5 297,68992 тыс. руб.; 

2022 год – 3 822,70800 тыс. руб.; 

2023 год – 3 822,70800 тыс. руб. 

4. Всего по подпрограмме 3 на 2021-2023 годы  

67 088,29474 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 21 002,59474 тыс. руб.; 

2022 год – 26 230,60000 тыс. руб.; 

2023 год – 19 855,10000 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 29 218,25569 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 12 124,79606 тыс. руб.; 

2022 год – 12 428,19255 тыс. руб.; 

2023 год – 4 665,26708 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 37 870,03905 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 8 877,79868 тыс. руб.; 

2022 год – 13 802,40745 тыс. руб.; 

2023 год – 15 189,83292 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

5. Всего по подпрограмме 4 на 2021-2023 годы 

141 860,72571 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021 год – 47 713,55715 тыс. руб.; 

2022 год – 47 294,69040 тыс. руб.; 

2023 год – 46 852,47816 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 4 506,14200 тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 1 512,14200 тыс. руб.; 



2022 год – 1 497,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 1 497,00000 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 137 354,58371 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 46 201,41515 тыс. руб.; 

2022 год – 45 797,69040 тыс. руб.; 

2023 год – 45 355,47816 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 0,00000 тыс. руб. в том 

числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

» 
1.2. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы за счет средств 

бюджета города, вышестоящих бюджетов и внебюджетных источников» 

Программы слова: 

«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за 

период с 2021 по 2023 год составляет 2 814 988,31662 тыс. руб., в том числе по: 

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 

2 757 805,37628 тыс. руб. из них по годам: 

2021 год – 942 995,91396 тыс.руб.; 

2022 год – 909 159,53543 тыс.руб.; 

2023 год – 905 649,92689 тыс.руб. 

- соисполнителю – администрация г.Назарово – 57 182,94034 тыс.руб. из них 

по годам: 

2021 год – 17 707,84074 тыс.руб.; 

2022год – 22 925,29980 тыс.руб.; 

2023 год – 16 549,79980 тыс.руб. 

Распределение по источникам финансирования Программы сложилось 

следующим образом: 

Федеральный бюджет – 203 750,28508 тыс. руб.; 

Краевой бюджет – 1 729 638,01558 тыс. руб.; 

Муниципальный бюджет –762 081,12839 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники – 119 518,88757 тыс. руб. 

В 2021 году расходные обязательства составят  - 960 703,75470 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 68 809,60793 тыс. руб.; краевого бюджета – 

585 233,74681 тыс. руб., муниципального бюджета – 262 589,50839  тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 44 070,89157 тыс. руб.; 

В 2022 году расходные обязательства составят  - 932 084,83523 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 70 471,86582 тыс. руб.; краевого бюджета – 

570 143,16141 тыс. руб., муниципального бюджета – 253 745,81000 0тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 37 723,99800 тыс. руб.; 

В 2023 году расходные обязательства составят  - 922 199,72669 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 64 468,81133 тыс. руб.; краевого бюджета – 

574 261,10736 тыс. руб., муниципального бюджета – 245 745,81000  тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 37 723,99800 тыс. руб..» 
 заменить словами следующего содержания: 

«Объем ресурсного обеспечения  расходов на реализацию Программы за 



период с 2021 по 2023 год составляет 2 826 128,94553 тыс. руб., в том числе по: 

- исполнителю - управление образования администрации г.Назарово – 

2 768 946,00519 тыс. руб. из них по годам: 

2021 год – 954 136,54287 тыс.руб.; 

2022 год – 909 159,53543 тыс.руб.; 

2023 год – 905 649,92689 тыс.руб. 

- соисполнителю – администрация г.Назарово – 57 182,94034 тыс.руб. из них 

по годам: 

2021 год – 17 707,84074 тыс.руб.; 

2022 год – 22 925,29980 тыс.руб.; 

2023 год – 16 549,79980 тыс.руб. 

Распределение по источникам финансирования Программы сложилось 

следующим образом: 

Федеральный бюджет – 203 750,28508 тыс. руб.; 

Краевой бюджет – 1 736 248,29558 тыс. руб.; 

Муниципальный бюджет –764 799,05761 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники – 121 331,30726 тыс. руб. 

В 2021 году расходные обязательства составят  - 971 844,38361 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 68 809,60793 тыс. руб.; краевого бюджета – 

591 844,02681 тыс. руб., муниципального бюджета – 265 307,43761 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 45 883,31126 тыс. руб.; 

В 2022 году расходные обязательства составят  - 932 084,83523 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 70 471,86582 тыс. руб.; краевого бюджета – 

570 143,16141 тыс. руб., муниципального бюджета – 253 745,81000 тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 37 723,99800 тыс. руб.; 

В 2023 году расходные обязательства составят  - 922 199,72669 тыс. руб., из 

них федерального бюджета – 64 468,81133 тыс. руб.; краевого бюджета – 

574 261,10736 тыс. руб., муниципального бюджета – 245 745,81000  тыс. руб.; 

внебюджетные источники – 37 723,99800 тыс. руб..» 
1.3. В паспорте Подпрограммы 1 раздела VI «Подпрограммы 

Программы», строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: « 

 
Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 
Всего по программе на 2021-2023 годы  

2 496 914,89176 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год –860 556,60360 тыс. руб.; 

2022 год – 819 583,85723 тыс. руб.; 

2023 год – 816 774,43093 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 174 532,02939 тыс. руб. в 

том числе: 

2021 год – 56 684,81187 тыс. руб.; 

2022 год – 58 043,67327 тыс. руб.; 

2023 год – 59 803,54425 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 1 669 148,10813 руб. в том 

числе: 

2021 год – 573 211,95893 тыс. руб.; 



2023 год – 546 602,81436 тыс. руб.; 

2022 год – 549 333,33484 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 544 846,55290 

тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 190 074,21146 тыс. руб.; 

2022 год – 181 036,07960 тыс. руб.; 

2023 год – 173 736,26184 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 108 388,20134 

тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 40 585,62134 тыс. руб.; 

2022 год – 33 901,29000 тыс. руб.; 

2023 год – 33 901,29000 тыс. руб. 
 

» 
1.4. В паспорте Подпрограммы 2 раздела VI «Подпрограммы 

Программы», строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в новой редакции: « 

 
Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Всего по подпрограмме на 2021-2023 годы предусмотрено 

120 265,03332 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2021 год – 42 571,62812 тыс. руб.; 

2022 год – 38 975,68760 тыс. руб.; 

2023 год – 38 717,71760 тыс. руб. 

по источникам финансирования: 

Федеральный бюджет – 0,00000 тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2022 год – 0,00000 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00000 тыс. руб. 

Краевой бюджет – 24 724,00640 тыс. руб. в том числе: 

2021год – 8 242,12720 тыс. руб.; 

2022 год – 8 240,93960 тыс. руб.; 

2023 год – 8 240,93960 тыс. руб. 

Муниципальный бюджет – 82 597,92100 тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 29 031,81100 тыс. руб.; 

2022 год – 26 912,04000 тыс. руб.; 

2023 год – 26 654,07000 тыс. руб. 

Внебюджетные источники – 12 943,10592 тыс. руб. в том числе: 

2021 год – 5 297,68992 тыс. руб.; 

2022 год – 3 822,70800 тыс.. руб.; 

2023 год – 3 822,70800 тыс. руб. 

» 
1.5. Приложение № 1 «Сведения о  целевых индикаторах и показателях 

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, отдельных 

мероприятиях и их значениях», Приложение № 4 «Прогноз сводных показателей 

муниципальных заданий на оказание услуг (выполнение работ) муниципальными 

организациями по программе», Приложение № 5 «Распределение планируемых 

расходов по подпрограммам и мероприятиям муниципальной программы» и 



Приложение № 7 «Распределение планируемых объемов финансирования 

муниципальной программы по источникам и направлениям расходования средств, 

в том числе в рамках адресной инвестиционной программы города» к 

муниципальной программе изложить в новой редакции согласно Приложениям № 

1, 2, 3 и 4 соответственно  к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское 

Причулымье» и разместить на официальном сайте администрации города в сети 

ИНТЕРНЕТ. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

города Куклину Н.В.  

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования.  

 

 

 
Глава города                                                                                                                    С..И. Сухарев 


