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АДМИНИСТРАЦИЯ  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

Ш У Ö М 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
От 13 июня 2019 года                                                                                                №06/486 
 

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 решением Совета муниципального района "Троицко-Печорский" 

от 24.05.2019 года № 40/444"О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района «Троицко-Печорский» от 14.12.2018 г. № 35/415 «О бюджете муниципального 
района «Троицко-Печорский» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов»администрация муниципального района «Троицко-Печорский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
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» О.В. 
Чупрову. 

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

 
 
 
 
Руководитель администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский»                                           И.В. Сидорин 
 
 
 
 
 
 
Исп. Петрушкина М.В. 
Согл. Зам. руководителя 
Финуправление 
Отдел экономического анализа и развития 
Юрисконсульт 
 
 
 



Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
от.13.06.2019 г. №486 

 
 

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» (далее - Программа развития образования) раздел 
таблицы «Объемы финансирования программы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Программы 
 
 
 
 

Общий объем финансирования Программы на 2014-2021 
годы составляет 2 471 642 861,46 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 – 282 409 006,61 руб. 
2018 год – 335 608 001, 43 руб. 
2019 год – 349 733 159,93 руб. 
2020 год – 299 970 252,00 руб. 
2021 год – 297 139 752,00 руб. 
за счет средств бюджета МР «Троицко-Печорский»: 
2014 год – 116 284 924,29 руб. 
2015 год – 99 806 779,09 руб. 
2016 год –103 620 561,02 руб. 
2017 год – 118 755 147,86 руб. 
2018 год – 127 971 219,43 руб. 
2019 год – 110 114 921,00 руб. 
2020 год – 80 087 952,00 руб. 
2021 год – 74 845 952,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми: 
2014 год – 229 213 250,79 руб. 
2015 год – 181 158 853,33 руб. 
2016 год – 174 198 320,97 руб. 
2017 год – 163 653 858,75 руб. 
2018 год – 207 636 782,00 руб. 
2019 год – 239 618 238,93 руб. 
2020 год – 219 882 300, 00 руб. 
2021 год – 222 293 800,00 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. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0 руб. 

 



2.Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования»изложить в новой 
редакции: 

«Раздел 4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
В рамках Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 

предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
1. Реализация муниципальными образовательными организациями в Республике Коми 
основных общеобразовательных программ. 
2.Оказание муниципальных услуг образовательными организациями. 
3. Реализация постановлений администрации муниципального района «Троицко – 
Печорский» в сфере образования. 
4. Организация досуговой деятельности с обучающимися и воспитанниками.      
5. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования. 
6. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 
7.Развитие профессионального мастерства педагогов  образовательных организаций. 
8. Строительство объектов социальной сферы в сельской местности. 

В рамках Подпрограммы 2  «Дополнительное образование» предполагается 
реализация следующих основных мероприятий: 
1.Оказание  муниципальных услуг организациями дополнительного образования. 
2.Создание безопасности условий   организаций дополнительного образования. 
3.Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа 
4. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий работников 
в сфере образования. 

В рамках Подпрограммы 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
1.Обеспечение оздоровления, отдыха детей и трудоустройство подростков на территории 
муниципального района «Троицко – Печорский». 
2. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский».  
3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей. 

В рамках Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
предполагается реализация следующих основных мероприятий: 

В рамках реализации Подпрограммы 4 "Обеспечение реализации муниципальной 
программы» предполагается реализация следующих основных мероприятий: 
1.Обеспечение деятельности подведомственных организаций.  
2. Осуществление государственного полномочия Республики Коми по предоставлению 
мер социальной поддержки в форме выплаты компенсации педагогическим работникам 
муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, работающим и 
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа. 

Полный перечень основных мероприятий Программы (с указанием сроков их 
реализации, объемов финансирования до 2021 года и ожидаемых результатов изложен в 
приложении  к Программе (таблица 2).». 

3. Раздел 8 Программы «Развитие образования» «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования 
на реализацию Программы составит:2 471 642 861,46 руб.». 



4 В паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
муниципальнойпрограммы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования»(далее- Подпрограмма «Развитие системы дошкольного и общего 
образования»)раздел таблицы «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы  
 
 
 
 
 

Объем финансирования Подпрограммы на 2014-2021 годы 
составляет: 2 228 430 186,67руб., 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 – 251 967 797,84 руб. 
2018 год – 300 648 962,26 руб. 
2019 год – 313 499 868,00 руб. 
2020 год – 270 695 166,00 руб. 
2021 год – 273 859 666,00руб. 
за счет средств бюджета МР «Троицко-Печорский»: 
2014 год – 88 529 391,79 руб. 
2015 год – 70 989 085 ,42 руб. 
2016 год – 73 671 628,05 руб. 
2017 год – 90 241 861,87руб. 
2018 год – 95 577 767,26руб. 
2019 год – 77 217 786,60 руб. 
2020 год – 51 638 713,00 руб. 
2021 год- 52 391 713,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики 
Коми: 
2014 год – 228 750 550,79 руб. 
2015 год – 180 068 928,82 руб. 
2016 год – 173 249 141,70 руб. 
2017 год – 161 725 935,97 руб. 
2018 год – 205 071195,00 руб. 
2019 год – 236 282 081,40 руб. 
2020 год – 219 056 453,00 руб. 
2021 год – 221 467 953,00 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. 
2020 год – 0,00 руб. 
2021 год – 0,00 руб. 

5. Пункт 5Раздела 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 1. изложить в 
новой редакции: 
«5. Укрепление материально-технической базы и создание безопасных условий в 
организациях в сфере образования.». 

6.Раздел 6 Подпрограммы 1 «Развитие системы дошкольного и общего образования» 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования на реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 
образования» составит: 2 228 430 186,67 руб». 

7. В паспорте подпрограммы  «Дополнительное образование» муниципальной 
программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования» (далее 



– Подпрограмма «Дополнительное образование») раздел таблицы «Объёмы 
финансирования подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Объемы финансирования 
Подпрограммы 
 
 
 
 
 

Объем финансирования Подпрограммы 2014-
2021 годы составляет: 84 542 629,67 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 – 10 365 386,00 руб. 
2018 год – 12 449 476,96 руб. 
2019 год – 13 763 272,93 руб. 
2020 год – 8 656 500,00 руб. 
2021 год – 7 856 500,00 руб. 
за счет средств бюджета МР «Троицко-
Печорский»: 
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 – 10 350 089,96 руб. 
2019 год –10 896 462,40 руб. 
2020 год – 8 300 000,00 руб. 
2021 год – 7 500 000,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 512 160,51 руб. 
2016 год - 438 505,27 руб. 
2017 год – 1 418 081,00 руб. 
2018 год – 2 099 387,00 руб. 
2019 год – 2 866 810,53 руб. 
2020 год – 356 500,00 руб. 
2021 год – 356 500,00 руб. 

8. Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 2. дополнить пунктом 
5. следующего содержания:  
«5. Мероприятия, связанные с повышением оплаты труда отдельных категорий 
работников в сфере образования.». 

9. Раздел 6 подпрограммы «Дополнительное образование» муниципальной программы 
«Развитие образования» изложить в новой редакции: «Общий объем финансирования на 
реализацию подпрограммы «Дополнительное образование» составит: 84 542 629,67 руб.». 

10. Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 3. изложить в 
новой редакции: 

«Раздел 3. Характеристика основных направлений Подпрограммы 3. 
Основным направлением подпрограммы 3 является: 
1.Оздоровление, отдых детей и трудоустройство подростков. 
2. Обеспечение оздоровления и отдыха детей на территории муниципального района 
«Троицко – Печорский».  
3. Осуществление процесса оздоровления и отдыха детей.». 

11. В паспорте подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие 
образования» (далее – Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»)раздел таблицы «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 



Объемы финансирования 
Подпрограммы 
   

Объем финансирования Подпрограммы на 2014-
2021 годы составляет всего: 
146 299 274,86 руб., в том числе: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 751 623, 37 руб. 
2016 год – 18 856 838,96 руб. 
2017 год – 18 590 280,59 руб. 
2018 год – 20 721 640, 94 руб. 
2019 год –20 659 219,00 руб. 
2020 год – 19 079 586,00 руб. 
2021 год – 13 884 586,00 
за счет средств бюджета МР «Троицко-
Печорский»: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 742 459, 37 руб. 
2016 год – 18 848 564,96 руб. 
2017 год –18 584 738,81 руб. 
2018 год – 20 716 440,94 руб. 
2019 год –20 653 672,00 руб.  
2020 год – 19 074 039,00 руб. 
2021 год –13 879 039,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета 
Республики Коми: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 9 164,00 руб. 
2016 год –8 274,00 руб. 
2017 год – 5 541,78 руб. 
2018 год – 5 200,00 руб. 
2019 год –5 547,00 руб. 
2020 год – 5 547,00 руб. 
2021 год –5 547,00 руб 

 
12.Раздел 6 подпрограммы«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы» изложить в новой редакции: «Общий объем 
финансирования на реализацию подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»составит:146 299 274,86руб.». 
13. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 
муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования», подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях» приложения 1 строки 2.1.5. изложить в новой 
редакции: 

 

 

 

2.1.5. 

Размер 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 
в муниципальном 

районе 

Руб. - 38 512,20 34 799,90 39 359,00 42 623,00 44 243,00 44 243,00 44 243,00 



14. В таблице 1 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы  
муниципального района «Троицко-Печорский» «Развитие образования», подпрограмм 
муниципальной программы и их значениях» приложения 1 строки 2.1.6. изложить в новой 
редакции: 

 

15. Таблицу 2 «Перечень основных мероприятий  муниципальной программы 
муниципального района «Троицко-Печорский»«Развитие образования»  приложения 2 
дополнить строкой 2.1.4. следующего содержания: 

2.1.4. Мероприятия, связанные с 
повышением оплаты труда 
отдельных категорий 
работников в сфере 
образования 

   Повышения качества 
образования.  

Увеличение 
количества 
педагогов, 
представивших опыт 
работы на различных 
уровнях и 
участвующих в 
профессиональных 
конкурсах (по 
сравнению с 
предыдущим 
периодом).  

Приведёт к 
снижению уровня 
удовлетворенности 
предоставлением 
образовательной 
услуги; снижению 
количества 
обучающихся, 
охваченных 
дополнительным 
образованием 

Средняя заработная 
плата педагогических 

работников 
списочного состава 

муниципальных 
учреждений 

дополнительного 
образования в 

муниципальном 
районе (городском 

округе) 

 (центр внешкольной 
работы) 

 

16. Таблица 4 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями МР «Троицко-Печорский» 
по муниципальной программе» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 
настоящим изменениям. 

17. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета МР «Троицко-Печорский» изложить в новой редакции согласно 
приложению 2 к настоящим изменениям. 

18. 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» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим 
изменениям. 

 

2.1.6. 

Размер 
среднемесячной 

заработной платы 
педагогических 

работников 
учреждений 

дополнительного 
образования детей 
сфере образования 

(центр 
внешкольной 

работы) 

Руб. - 24 763,00 27 076,00 32 290,00 33 989,00 39 555,00 39 555,00 39 555,00 
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