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Ш У Ö М 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
от 24 октября 2017 года                                                                                              №10/1143 
 
 

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

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

 
        Во исполнение решений Совета муниципального района «Троицко – Печорский» от 
20 октября 2017 года № 23/329 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района «Троицко – Печорский» от 23 декабря 2016 года № 16/92 «О бюджете 
муниципального района «Троицко – Печорский» на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» 

 
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 24.10.2017 г. №10/1143 

 
 

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» позицию «Объемы финансирования программы» 
изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Программы 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Программы 2014-2019 годах составляет всего: 
1 628 161 616,98 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 – 282 371 312,49 руб. 
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 – 117 887 772,49 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 – 164 483 540,00 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: 1 625 809 206,98руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 
Программы составит:1 628 161 616,98 руб.». 

3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования»: 



3.1. позицию «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы  
 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы 2014-2019 годах составляет всего: 
1 467 998 706,25 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 – 251 759 916,68 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 – 89 098 784,49руб. 
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 – 162 661 132,19 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. 

 

3.2. позицию«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы» дополнить пунктом 19. 
следующего содержания: 
«19. Доля выпускников 11 класса, с которым заключен договор о целевом обучении за 
отчётный год, от общего количества выпускников 11 класса текущего года.»; 

3.3. позицию «Ожидаемые результаты реализацииподпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы 
 

К 2020 году по итогам реализации подпрограммы 
будут получены следующие результаты: 100% 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет предоставлена 
качественная образовательная услуга 
дошкольного образования в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов; в дошкольных 
образовательных организациях работают 100% 
педагогов с профессиональным образованием; 
100%   руководящих    и педагогических  
работников   образовательных организаций 



повысят квалификацию;99% детей в возрасте от 7 
до 18 лет охвачены общим образованием; 80% 
учащихся обучаются в образовательных 
организациях в соответствии с ФГОС ОО; 
увеличится охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
услугами дополнительного образования до 70%, в 
том  числе состоящих на профилактических 
учетах до 70% от обучающихся состоящих на 
учётах; 98% выпускников    муниципальных 
образовательных  организаций сдадут   единый 
государственный   экзамен и получат аттестат о 
среднем общем образовании; отсутствие 
образовательных организаций, здания которых 
находятся в аварийном состоянии; уменьшится 
процент обучающихся, совершивших 
правонарушения до 2. Управлением образования 
будут заключены не менее 6 договоров о целевом 
обучении с гражданами, получающими 
профессию по педагогическому профилю  с 
целью  обновления педагогических кадров и 
ликвидации вакантных ставок педагогических 
работников. 
Целевые   индикаторы   и    показатели  
подпрограммы в приложении 1 к программе. 

4.  Третий абзацраздела 2«Приоритеты и цели развития муниципальной системы 
дошкольного и общего образования, основные цели и задачи муниципальной 
Подпрограммы. Прогноз развития дошкольного и общего образования на территории 
района»  подпрограммы  1  «Развитие системы дошкольного и общего 
образования»дополнить словами: «Управлением образования будут заключены не менее 6 
договоров о целевом обучении с гражданами, получающими профессию по 
педагогическому профилю  с целью  обновления педагогических кадров и ликвидации 
вакантных ставок педагогических работников.». 

5. Раздел 3 « Характеристика основных направлений Подпрограммы 1» подпрограммы  1  
«Развитие системы дошкольного и общего образования» дополнить пунктом 8. 
следующего содержания: «8. Предоставление мер социальной поддержки гражданам, 
заключившим договор о целевом обучении.». 

6. 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: 
1 466 593 190,06руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования подпрограммы 
«Развитие системы дошкольного и общего образования» составит:1 467 998 706,25 руб.». 

7.В паспорте подпрограммы 2 «Дополнительное образование» позицию «Объёмы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 
 
 
 
 

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы 2014-2019 годах составляет всего: 
53 751 297,01 руб., в том числе: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 792 637, 51 руб. 
2016 год – 10 608 256,27 руб. 



 2017 год – 10 259 803,23 руб. 
2018 год – 5 970 000, 00 руб. 
2019 год – 6 070 000,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 280 477,00 руб. 
2016 год – 10 169 751,00 руб. 
2017 год - 8 947 305,00 руб. 
2018 год – 5 600 000,00 руб. 
2019 год - 5 700 000,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 512 160,51 руб. 
2016 год -  438 505,27 руб. 
2017 год – 1 312 498,23 руб. 
2018 год – 370 000, 00 руб. 
2019 год – 370 000,00 руб. 

 

8. В Разделе 6 подпрограммы  2 «Дополнительное образование» «Ресурсное обеспечение 
Подпрограммы» слова  «Общий объем финансирования подпрограммы  «Дополнительное 
образование» составит: 52 808 798,78руб.» заменить словами: «Общий объем 
финансирования подпрограммы  «Дополнительное образование»  составит: 
53 751 297,01руб.». 

9.В паспорте подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
позицию «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 
   

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
Подпрограммы 2014-2019 годах составляет всего: 
98 144 206,91 руб., в том числе: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 751 623, 37 руб. 
2016 год – 18 856 638,96 руб. 
2017 год – 18 764 292,58 руб. 
2018 год – 13 007 976, 00 руб. 
2019 год - 13 007 976,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 742 459, 37 руб. 
2016 год – 18 848 564,96 руб. 
2017 год –18 758 683, 00 руб. 
2018 год – 13 000 000,00 руб. 
2019 год - 13 000 000,00 руб.  
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 9 164,00 руб. 
2016 год –8 274,00 руб. 
2017 год –  5 609,58 руб. 
2018 год –  7 976,00 руб. 
2019 год - 7 976,00 руб. 

 



10. В Разделе 6 подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» слова «Общий объем 
финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»составит: 98 139 811,33 руб.» заменить словами: «Общий объем 
финансирования подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
составит: 98 144 206,91 руб.». 
11. Задачу 3 «Развитие кадровых ресурсов» подпрограммы 1 «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» в таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования», подпрограмм муниципальной программы и их значениях» приложения 1 
муниципальной программы  «Развитие образования» дополнить строкой: 
 

3.2. 

Доля выпускников 11 класса, с которым 
заключен договор о целевом обучении за 
отчётный год, от общего количества 
выпускников 11 класса текущего года. 

проценты 

- - - 1,2 1,5 1,7 

 
12. Задачу 3 «Развитие кадровых ресурсов» подпрограммы 1 «Развитие системы 
дошкольного и общего образования» в таблице 2 «Переченьосновных мероприятий  
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования» приложения 2 муниципальной программы  «Развитие образования» 
дополнить строкой: 

3.2. Основное 
мероприятие.  
Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
гражданам, 
заключившим 
договор о 
целевом 
обучении 

   Увеличение 
количества 
выпускников, 
заключивших 
договор о целевом 
обучении. 
Выплата  в полном 
объёме меры 
социальной 
поддержки 
гражданам, 
заключившим 
договор о целевом 
обучении 
 

Не будет 
происходить 
обновление 
педагогически
х кадров. 
Появятся 
вакантные 
ставки 
педагогически
х работников. 

Доля 
выпускников 11 
класса, с 
которым 
заключен 
договор о 
целевом 
обучении за 
отчётный год, 
от общего 
количества 
выпускников 11 
класса текущего 
года. 

 
13.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. 
14. 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. 
15. В таблице 1 приложения 1 муниципальной программы «Развитие образования» раздел 
«Подпрограмма 2 «Дополнительное образование» задачу 1 «Обеспечение доступности 
дополнительного образования» пункт 1.5. и пункт 1.5.1. изложить в новой редакции 
согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 
 


