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пгт. Троицко-Печорск 
 

24 июня   2015 г.                                                                                                                   06/610                                                                                                                              

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района «Троицко – Печорский» от 

24.12.2013 г. № 12/1416 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования» 

 

 

              Во исполнение решения Совета муниципального района «Троицко – Печорский» 

от 23 июня  2015 г.  № 36/309  «О внесении изменений в решение Совета муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 12.12.2014 г. № 30/261 «О бюджете муниципального 

района «Троицко-Печорский» на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 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» 

О.В.Попову.  

 

 

И.о. руководителя администрации муниципального  

района «Троицко – Печорский»                                                                 А.В. Демьяновский 

 

 

 

Исп.:  М.В. Петрушкина 

Согласовано:   нач.фин.управления 

                          зам.руководителя  

                         зав.отделом  экономического анализа и развития 

                         юрисконсульт 

 



Приложение   

к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  

от 24.06.2015 г. № 06/610 

 

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» в позиции «Объемы финансирования 

программы»  слова «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы  

2014-2020 годах составляет всего: «1 254 129 823,08 руб., в том числе: 2014 год –  

345 498 175,08 руб. 2015 год – 278 218 948,00 руб. 2016 год- 382 918 700,00 руб. 

2017 год - 247 494 000,00 руб. за счет средств местного бюджета: 2014 год – 

116 284 924,29 руб. 2015 год - 94 551 548,00 руб. 2016 год - 79 598 000,00 руб. 2017 

год - 58 761 800,00 руб. За счет средств республиканского бюджета: 2014 год – 

229 213 250,79 руб. 2015 год – 183 667 400,00 руб. 2016 год - 303 320 700,00 руб. 

2017 год - 188 732 200,00 руб.» заменить словами: «Объемы финансирования 

программы»  слова «Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Программы  

2014-2020 годах составляет всего: «918 139 069,00 руб., в том числе: 2014 год –  

345 498 175,08 руб. 2015 год – 287 726 369,00 руб. 2016 год- 382 918 700,00 руб. 

2017 год - 247 494 000,00 руб. за счет средств местного бюджета: 2014 год – 

116 284 924,29 руб. 2015 год – 101 558 969,00 руб. 2016 год - 79 598 000,00 руб. 

2017 год - 58 761 800,00 руб. За счет средств республиканского бюджета: 2014 год 

– 229 213 250,79 руб. 2015 год – 183 667 400,00 руб. 2016 год - 303 320 700,00 руб. 

2017 год - 188 732 200,00 руб. За счѐт средств федерального бюджета: 2015 год – 

2 500 000, 00 руб., 2016 год – 0,00 руб., 2017 год – 0,00 руб.». 

2. В Разделе 8 программы «Развитие образования» «Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы» слова  «1. Общий объем финансирования Программы: 

Общий объем финансирования программы  в 2014-2020 годах составит:   

1 254 129 823,08руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 

Программы составит:  918 139 069,00 руб.». 

3. В Паспорте подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» в позиции «Объѐмы финансирования подпрограммы»  слова 

«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограммы 2014-2020 годах 

составляет всего: 1 146 459 020,58 руб., в том числе: 2014 год – 317 279 942,58 руб. 

2015 год – 246 912 284,00 руб. 2016 год – 357 020 103,00 руб. 2017 год – 

225 246 691,00 руб. за счет средств местного бюджета: 2014 год – 88 529 391,79 

руб. 2015 год – 64 169 748,00 руб. 2016 год – 54 292 700,00 руб. 2017 год – 

37 138 700,00 руб. За счет средств республиканского бюджета: 2014 год – 

228 750 550,79 руб. 2015 год – 182 742 536,00 руб. 2016 год – 302 727 403,00 руб. 

2017 год – 188 107 991,00 руб.» заменить словами: «Объемы бюджетных 

ассигнований на реализацию Подпрограммы 2014-2020 годах составляет всего: 

838 686 499,00 руб. в том числе 2014 год – 317 279 942,58 руб. 2015 год – 

256 419 705,00 руб. 2016 год – 357 020 103,00 руб. 2017 год – 225 246 691,00 руб. за 

счет средств местного бюджета: 2014 год – 88 529 391,79 руб. 2015 год – 

71 177 169,00 руб. 2016 год – 54 292 700,00 руб. 2017 год – 37 138 700,00 руб. За 

счет средств республиканского бюджета: 2014 год – 228 750 550,79 руб. 2015 год – 

182 742 536,00 руб. 2016 год – 302 727 403,00 руб. 2017 год – 188 107 991,00 руб. За 

счѐт средств федерального бюджета: 2015 год – 2 500 000, 00 руб., 2016 год – 0,00 

руб., 2017 год – 0,00 руб.». 



4. В разделе 6 Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» «Ресурсное обеспечение  Подпрограммы 1»  слова «Общий объем 

финансирования подпрограммы «Развитие системы дошкольного и общего 

образования» в 2014-2020 годах составит:  1 146 459 020,58  руб.» заменить 

словами  «Общий объем финансирования подпрограммы «Развитие системы 

дошкольного и общего образования» в 2014-2020 годах составит:  838 686 499,00 

руб.». 

5. Таблицу 4 приложения 4 муниципальной программы  «Развитие образования» 

изложить в  новой  редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям. 

6. Таблицу 5 приложения 5 муниципальной программы  «Развитие образования» 

изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям. 

7. Таблицу 6 приложения 6 муниципальной программы  «Развитие образования» 

изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям. 

 

 

 
 


