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Ш У Ö М 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
от 11 августа 2017 года                                                                                                № 08/805 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района «Троицко – Печорский»  

от 24.12.2013 года № 12/1416«Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие образования»» 

 
         В соответствии с постановлением администрации муниципального района «Троицко 
– Печорский» от 25 сентября 2014 года № 09/767 «О разработке муниципальной 
программы муниципального района «Троицко-Печорский»» 
 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1416 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие образования»» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко – Печорский» Чупрову 
О.В. 

3. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»                                            И.В.Сидорин 
 
 
 
 
 
 
Исп. И.С.Афанасьева 
Согл. Зам. руководителя 
Финуправление 
Заведующий отделом экономического анализа и развития 
Юрисконсульт 
 

 



Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
                                                                                                               от 11.08.2017 г. № 08/805   

 
 

Изменения, вносимые в постановление администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский» от 24.12.2013 г. № 12/1416 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования»: 
 
 

1. В Паспорте муниципальной программы муниципального района «Троицко – 
Печорский» «Развитие образования» абзац «Объемы финансирования программы» 
изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Программы 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы 2014-2019 годах составляет всего:  
1 625 809 206,98 руб., в том числе: 
2014 год – 345 498 175,08 руб. 
2015 год – 283 465 632,42 руб. 
2016 год- 277 818 881,99 руб. 
2017 год – 280 018 902,49руб. 
2018 год – 218 998 400, 00 руб. 
2019 год – 220 009 215,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 116 284 924,29 руб. 
2015 год – 99 806 779,09 руб. 
2016 год –103 620 561,02 руб. 
2017 год – 114 630 702,49 руб. 
2018 год – 54 037 800, 00 руб. 
2019 год – 54 499 615,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 229 213 250,79 руб. 
2015 год – 181 158 853,33 руб. 
2016 год – 174 198 320,97 руб. 
2017 год – 165 388 200,00 руб. 
2018 год – 164 960 600,00 руб. 
2019 год – 165 509 600, 00 руб. 
За счёт средств федерального бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 2 500 000, 00 руб. 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 

 

2. В Разделе 8 программы «Развитие образования» «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» слова «1. Общий объем финансирования Программы 
составит: 1 625 402 806,98 руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 
Программы составит: 1 625 809 206,98 руб.». 



3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
абзац «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы  
 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы 2014-2019 годах составляет всего: 
1 466 593 190,06 руб., в том числе: 
2014 год –317 279 942,58 руб. 
2015 год – 253 558 014, 24 руб. 
2016 год- 246 920 769, 75 руб. 
2017 год –250 354 400,49 руб. 
2018 год – 198 789 624,00 руб. 
2019 год – 199 690 439,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 88 529 391,79 руб. 
2015 год – 70 989 085 ,42 руб. 
2016 год – 73 671 628,05 руб. 
2017 год – 85 848 476,49руб. 
2018 год – 34 729 700, 00 руб. 
2019 год – 35 081 515,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 228 750 550,79 руб. 
2015 год – 180 068 928,82 руб. 
2016 год – 173 249 141,00 руб. 
2017 год – 164 505 924,00 руб. 
2018 год – 164 059 924, 00 руб. 
2019 год – 164 608 924,00 руб. 
За счёт средств федерального бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 2 500 000, 00 руб. 
2016 год – 0,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0,00 руб. 
2019 год – 0,00 руб. 

4. В Разделе 6 подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» слова «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» составит: 
1 466 186 790,06.» заменить словами: «Общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» составит: 1 466 593 190,06 руб.». 
5. В таблице 1 приложения 1 муниципальной программы «Развитие образования» раздел 
«Подпрограмма 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков» изложить 
в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 
6. В таблице 2 приложения 2 муниципальной программы «Развитие образования» пункты 
1.2., 1.3. изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям. 
7. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета МР «Троицко-Печорский» приложения 5 муниципальной программы 
«Развитие образования» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящим 
изменениям. 
8. Таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 
федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, бюджета МР 
«Троицко-Печорский» и юридических лиц на реализацию целей муниципальной 
программы рублей» приложения 6 муниципальной программы «Развитие образования» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 
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