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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ш У Ö М 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 
 
       29  февраля 2016 г.                                                                                                    02/133 
              
 
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 
26 февраля 2016 года № 07/39 «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 оставляю за собой. 
 

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



Приложение   
к постановлению администрации  

муниципального района «Троицко – Печорский»  
от 29.02.2016 г. № 02/133 

 
 

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: 
1 509 131 196,08  руб., в том числе: 
2014 год – 345 498 175,08 руб. 
2015 год – 286 777 269,00 руб. 
2016 год- 389 614 672,00 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 – 101 755 869,00 руб. 
2016 год – 94 550 172,00 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 – 182 521 400,00 руб. 
2016 год – 295 064 500,00 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: 
Общий объем финансирования программы  в 2014-2020 годах составит:  1 509 060 496,08   
руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования Программы составит: 
1 509 131 196,08   руб.». 

3.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: 
77 543 674,37  руб., в том числе: 
2014 год – 16 755 500,00 руб. 
2015 год – 17 751 623, 37 руб. 
2016 год – 19 016 774,00 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 – 19 007 500,00 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.». 
 

4. В Разделе 6 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
«Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4» слова «Общий объем финансирования 
подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы» в 2014-2020 годах 
составит:  78 907 715,00  руб.» заменить словами: «Общий объем финансирования 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» составит: 
77 543 674,37 руб.». 

5.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. 

6. 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. 

7. 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. 

 


