
"Таблица 6

1 2 3 5 6 6

Всего:  в том числе:          278,218,948.00 382,918,700.00 247,494,000.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

183,667,400.00 303,320,700.00 188,732,200.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

94,551,548.00 79,598,000.00 58,761,800.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          246,912,284.00 357,020,103.00 225,246,691.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

182,742,536.00 302,727,403.00 188,107,991.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

64,169,748.00 54,292,700.00 37,138,700.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

Муниципальная программа 

муниципального образования 

муниципальный район 

«Троицко-Печорский» 

«Развитие образования»

Муниципальная программа 

2,017

   Статус    Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

подпрограммы

Источник  финансирования Оценка расходов, годы      

Подпрограмма 1 .     

Приложение 2 к постановлению руководителя 

администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 20.05.2015г. № 05/552

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.

2,015

«Развитие системы 

дошкольного и общего 

образования»

2,016

//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls


юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          218,081,500.00 220,251,300.00 210,834,900.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

163,592,000.00 174,611,200.00 174,611,200.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

54,489,500.00 45,640,100.00 36,223,700.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          163,592,000.00 174,611,200.00 174,611,200.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

163,592,000.00 174,611,200.00 174,611,200.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          7,566,900.00 6,638,500.00 5,562,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

7,566,900.00 6,638,500.00 5,562,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          46,659,600.00 38,851,600.00 30,531,700.00

Основное мероприятие: 1.1. Реализация 

муниципальными дошкольными и муниципальными 

общеобразовательными организациями в Республике 

Коми образовательных программ.

1.2. Оказание муниципальных услуг организациями  

дошкольного образования                      

1.3. Оказание муниципальных услуг 

общеобразовательными организациями

Подпрограмма 1 .     «Развитие системы 

дошкольного и общего 

образования»

ЗАДАЧА 1. Обеспечение  доступности  

дошкольного и общего образования                                                                
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федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

46,659,600.00 38,851,600.00 30,531,700.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          150,000.00 100,000.00 100,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

150,000.00 100,000.00 100,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          113,000.00 50,000.00 30,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

113,000.00 50,000.00 30,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          28,680,784.00 136,668,803.00 14,311,791.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

1.5. Реализация постановления "Об организации и 

проведении государственной итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших образовательные 

программы основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального района 

"Троицко-Печорский"

1.4.Реализация постановления "О реализации мер по 

привлечению специалистов для работы в 

учреждениях, финансируемых из бюджета 

муниципального района "Троицко-Печорский"

1.3. Оказание муниципальных услуг 

общеобразовательными организациями

ЗАДАЧА 2.Обеспечение  качества дошкольного и 

общего образования  
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республиканский бюджет 

Республики Коми      

19,150,536.00 128,116,203.00 13,496,791.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

9,530,248.00 8,552,600.00 815,000.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          260,000.00 200,000.00 150,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

260,000.00 200,000.00 150,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          450,000.00 300,000.00 100,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

450,000.00 300,000.00 100,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          8,710,248.00 1,950,000.00 515,000.00

Основное мероприятие 2.2. Предоставление льготы 

по родительской плате, взымаемой за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, 

реализующих  общеобразовательную программу 

дошкольного образования, отдельным категориям 

семей, имеющих детей дошкольного возраста.                                                       

 Основное мероприятие 2.1. Организация досуговой 

деятельностий с обучающимися и воспитанниками.

 2.3. Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях

ЗАДАЧА 2.Обеспечение  качества дошкольного и 

общего образования  
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федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

8,710,248.00 1,950,000.00 515,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          5,413,600.00 0.00 0.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

5,413,600.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

0.00 0.00 0.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          110,000.00 50,000.00 50,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

110,000.00 50,000.00 50,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          0.00 121,052,600.00 0.00

федеральный бюджет    

 2.5. Реализация постановления "О поддержке 

одаренных и талантливых детей и молодёжи на 

территории муниципального района "Троицко-

Печорский".

 2.3. Укрепление материально-технической базы и 

создание безопасных условий в муниципальных 

образовательных организациях

 2.4. Мероприятия по организации питания 

обучающихся 1 - 4 классов в муниципальных 

образовательных организациях в Республике Коми, 

реализующих образовательную программу 

начального общего образования

2.6. Основное мероприятие.    Строительство и 

реконструкция организаций дошкольного и общего 

образования
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республиканский бюджет 

Республики Коми      

0.00 115,000,000.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

0.00 6,052,600.00 0.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          4,012,100.00 4,012,100.00 4,012,100.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

4,012,100.00 4,012,100.00 4,012,100.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          8,724,836.00 9,104,103.00 9,484,691.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

8,724,836.00 9,104,103.00 9,484,691.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          1,000,000.00 0.00 0.00

2.7. Основное мероприятие.Предоставление 

компенсации родителям (законным представителям) 

платы за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации на территории 

Республики Коми, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования

2.8. Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа.

2.6. Основное мероприятие.    Строительство и 

реконструкция организаций дошкольного и общего 

образования

2.9. Основное мероприятие.    Строительство 

объектов социальной феры в сельской местности
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федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

1,000,000.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

0.00 0.00 0.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          150,000.00 100,000.00 100,000.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

0.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

150,000.00 100,000.00 100,000.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          150,000.00 100,000.00 100,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

150,000.00 100,000.00 100,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          10,764,600.00 9,506,900.00 8,790,500.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

ЗАДАЧА 3. Развитие кадровых ресурсов                                                                            

Основное мероприятие 

Подпрограмма 2 .         «Дополнительное 

образования»

2.9. Основное мероприятие.    Строительство 

объектов социальной феры в сельской местности

3.1. Развитие професионального мастерства 

педогогов  образовательных организаций 
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республиканский бюджет 

Республики Коми      

430,000.00 583,600.00 614,100.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

10,334,600.00 8,923,300.00 8,176,400.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          10,242,600.00 8,923,300.00 8,176,400.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

0.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

10,242,600.00 8,923,300.00 8,176,400.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          10,242,600.00 8,923,300.00 8,176,400.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

10,242,600.00 8,923,300.00 8,176,400.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          522,000.00 583,600.00 614,100.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

430,000.00 583,600.00 614,100.00

Задача 2.  "Повышение качества 

дополнительного  образования" 

Задача 1      Обеспечение доступности 

дополнительного образования

Подпрограмма 2 .         

Основное мероприятие 1.1. Оказание 

муниципальных услуг организациями 

дополнительного образования

«Дополнительное 

образования»

//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls


бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

92,000.00 0.00 0.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          92,000.00 0.00 0.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

92,000.00 0.00 0.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          430,000.00 583,600.00 614,100.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

430,000.00 583,600.00 614,100.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          1,355,700.00 700,000.00 700,000.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

485,700.00 0.00 0.00

 «Оздоровление, отдых детей 

и трудоустройство 

подростков»

Задача 2.  "Повышение качества 

дополнительного  образования" 

Основное мероприятие 2.2. Осуществление 

государственного полномочия Республики Коми по 

предоставлению мер социальной поддержки в форме 

выплаты денежной компенсации педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций в Республике Коми, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа.

Основное мероприятие 2.1. Укрепление материально-

технической базы и создание безопасных условий в 

муниципальных образовательных организациях 

Подпрограмма 3 .         

//Надежда/DOCUME~1/9335~1/LOCALS~1/Temp/Rar$DI97.496/табл.4,5,7,8 - копия.xls
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бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

870,000.00 700,000.00 700,000.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          1,355,700.00 700,000.00 700,000.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

485,700.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

870,000.00 700,000.00 700,000.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          316,537.35 200,000.00 200,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

316,537.35 200,000.00 200,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          553,462.65 500,000.00 500,000.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

0.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

553,462.65 500,000.00 500,000.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

 «Оздоровление, отдых детей 

и трудоустройство 

подростков»

Основное мероприятие 1.2.  Обеспечение 

оздоровления и отдыха детей на территории 

муниципального района "Троицко-Печорский"

Основное мероприятие 1.1 Организация 

трудоустройства обучающихся 

ЗАДАЧА 1. Оздоровление, отдых детей и 

трудоустройство подростков

Подпрограмма 3 .         
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Всего:  в том числе:          485,700.00 0.00 0.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

485,700.00 0.00 0.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

0.00 0.00 0.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          19,186,364.00 15,691,697.00 12,756,809.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

9,164.00 9,697.00 10,109.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

19,177,200.00 15,682,000.00 12,746,700.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          19,186,364.00 15,691,697.00 12,756,809.00

федеральный бюджет    0.00 0.00 0.00

республиканский бюджет 

Республики Коми      

9,164.00 9,697.00 10,109.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

19,177,200.00 15,682,000.00 12,746,700.00

средства от приносящей 

доход деятельности   

0.00 0.00 0.00

юридические лица <2>   0.00 0.00 0.00

Всего:  в том числе:          19,177,200.00 15,682,000.00 12,746,700.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

ЗАДАЧА 1.Обеспечение деятельности 

подведомственных организаций

Основное мероприятие 1.3. Проведение 

оздоровительной кампании детей

 Основное мероприятие                                                                  

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных 

организаций

Подпрограмма 4.   «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»
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бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

19,177,200.00 15,682,000.00 12,746,700.00

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Всего:  в том числе:          9,164.00 9,697.00 10,109.00

федеральный бюджет    

республиканский бюджет 

Республики Коми      

9,164.00 9,697.00 10,109.00

бюджет МР «Троицко-

Печорский» <1>

средства от приносящей доход 

деятельности   

юридические лица <2>   

Основное мероприятие                                                     

1.2. . Осуществление государственного полномочия 

Республики Коми по предоставлению мер 

социальной поддержки в форме выплаты денежной 

компенсации педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций в 

Республике Коми, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа.

<1> Расходы только за счет средств бюджета МР «Троицко-Печорский, т.е. без учета средств, выделенных из федерального бюджета и республиканского бюджета 

Республики Коми.

<2> Юридические лица - исполнители мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

 Основное мероприятие                                                                  

1.1. Обеспечение деятельности подведомственных 

организаций
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