
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА  
«ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»  

«МЫЛДİН» 
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ 

РАЙОНСА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ш У Ö М 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 
 
     13  мая 2016 г.                                                                                                         05/341 
              
 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко–
Печорский» от 24.12.2013 года №1 2/1416 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования»» 
 
        Во исполнение решения Совета муниципального района «Троицко – Печорский» от 
13 мая 2016 года № 09/62 «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
района «Троицко – Печорский» от 15 декабря 2015 года № 05/32  «О бюджете 
муниципального района «Троицко-Печорский» на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 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. 

 
 
 
    Руководитель администрации 
    муниципального района  «Троицко-Печорский»                                            И.В. Сидорин 
 
 
 
 
 
 
исп. М.В.Петрушкина 
согл.  нач.финуправления 
          зам. руководителя 
          отдел экономики 
          юрисконсульт  
 



Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
от 13.05.2016 г. № 05/341 

 
 

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: 

 
«Общий объем финансирования Программы 2014-2018 годах составляет всего: 
1 394 596 384,50  руб., в том числе: 
2014 год – 345 498 175,08 руб. 
2015 год – 283 465 632,42 руб. 
2016 год- 278 391 497,00 руб. 
2017 год - 267 676 680,00 руб. 
2018 год – 219 564 400, 00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 116 284 924,29 руб. 
2015 год – 99 806 779,09 руб. 
2016 год –102 769 397,00 руб. 
2017 год – 66 158 280,00 руб. 
2018 год – 54 920 000, 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 – 175 622 100,00 руб. 
2017 год – 201 518 400,00 руб. 
2018 год – 164 644 400 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.». 

 

2. В Разделе 8 программы «Развитие образования» «Ресурсное обеспечение 
муниципальной программы» слова  «1. Общий объем финансирования Программы 
составит:  1 509 131 196,08   руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 
Программы составит:  1 394 596 384,50  руб.». 

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

 



Объем финансирования  на реализацию Подпрограммы 2014-2018  годах составляет 
всего: 1 265 574 607, 82  руб., в том числе: 
2014 год –317 279 942,58 руб. 
2015 год – 253 558 014, 24 руб. 
2016 год- 247 026 848,00 руб. 
2017 год – 246 336 989,00 руб. 
2018 год – 201 372 814,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 88 529 391,79 руб. 
2015 год – 70 989 085,42 руб. 
2016 год – 72 516 422,00 руб. 
2017 год - 45 458 280,00 руб. 
2018 год – 37 400 000, 00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 228 750 550,79 руб. 
2015 год – 180 068 928,82 руб. 
2016 год – 174 510 426,00 руб. 
2017 год - 200 878 709,00 руб. 
2018 год – 163 972 814, 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. 
 

 

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» в 2014-2020 
годах составит: 1 379 425 111,07  руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 
подпрограммы  «Развитие системы дошкольного и общего образования»    составит:   
1 265 574 607, 82  руб.». 

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

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 2014-2018 годах составляет 
всего: 46 004 330, 51 руб., в том числе: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 792 637, 51 руб. 
2016 год – 10 769 593,00 руб. 
2017 год – 7 730 000,00 руб. 
2018 год – 6 661 500, 00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год –10 050 600,00 руб. 
2015 год - 10 280 477,00 руб. 
2016 год – 10 169 593,00 руб. 
2017 год - 7 100 000,00 руб. 
2018 год – 6 000 000,00 руб. 



За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 512 160,51 руб. 
2016 год -  600 000,00 руб. 
2017 год – 630 000,00 руб. 
2018 год – 661 500, 00 руб. 
 

6. В Разделе 6 подпрограммы  2 «Дополнительное  образование» «Ресурсное обеспечение  
Подпрограммы» слова  «Общий объем финансирования подпрограммы  «Дополнительное 
образование» в 2014-2020 годах составит: 46 004 237, 51       руб.» заменить словами: 
«Общий объем финансирования подпрограммы «Дополнительное образование» составит:   
46 004 330, 51  руб.». 

7. В паспорте подпрограммы 3 «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» позицию «Объёмы финансирования подпрограммы» изложить в новой 
редакции: 

Объем финансирования на реализацию Подпрограммы 2014-2018 годах составляет 
всего: 5 347 889,80 руб., в том числе: 
2014 год –1 412 132,50 руб. 
2015 год – 1 363 357, 30 руб. 
2016 год – 1 452 400,00 руб. 
2017 год – 600 000,00 руб. 
2018 год – 520 000, 00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 949 432,50 руб. 
2015 год – 794 757,30 руб. 
2016 год – 950 000,00 руб. 
2017 год – 600 000,00 руб. 
2018 год – 520 000, 00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета: 
2014 год – 462 700,00 руб. 
2015 год – 568 600,00 руб. 
2016 год – 502 400,00 руб. 
2017 год – 0,00 руб. 
2018 год – 0, 00 руб. 
 

8. В Разделе 6 подпрограммы  3  «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» «Ресурсное обеспечение  Подпрограммы» слова  «Общий объем 
финансирования подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков» в 2014-2020 годах составит: 4 840 732,50  руб.» заменить словами: «Общий 
объем финансирования подпрограммы «Оздоровление, отдых детей и трудоустройство 
подростков»  составит:   5 347 889,80  руб.». 

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

 



«Общий объём финансирования Подпрограммы 2014-2018 годах составляет всего: 
77 669 556,37  руб., в том числе: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 751 623, 37 руб. 
2016 год – 19 142 656,00 руб. 
2017 год – 13 009 691, 00 руб. 
2018 год – 11 010 086,00 руб. 
за счет средств местного бюджета: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 742 459,37 руб. 
2016 год – 19 133 382,00 руб. 
2017 год – 13 000 000, 00 руб. 
2018 год – 11 000 000,00 руб. 
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми: 
2014 год – 0,00 руб. 
2015 год – 9 164,00 руб. 
2016 год – 9 274,00 руб. 
2017 год – 9 691,00 руб. 
2018 год – 10 086,00 руб.». 
 

10. В Разделе 6 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» слова «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» составит:  
77 543 674,37  руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» составит: 77 669 556,37 руб.». 

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

12. 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 2 к настоящим 
изменениям. 

13. 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 3 к настоящим изменениям. 

 


