
 
 17 июля 2020 г.   № 916 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   

   О внесении изменений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27 

декабря 2013 года № 3685 «Об 

утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования» 

   
    

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь статьей 52 Устава муниципального образования 

городского округа «Воркута», на основании решения Совета МО ГО «Воркута» от 04 июня  2020 

года № 762 «О внесении изменений в решение Совета МО ГО «Воркута» от 23 декабря 2019 года 

№ 708 «О бюджете муниципального образования городского округа «Воркута» на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 28 февраля 2018 года № 298 «Об утверждении 

порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и 

методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» от 09 августа 2013 года № 2725 «О Перечне 

муниципальных программ муниципального образования городского округа «Воркута», реализация 

которых планируется с 2014 года», администрация муниципального образования городского 

округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27 декабря 2013 года № 3685 «Об утверждении муниципальной программы   

«Развитие образования» следующие изменения:  

 в приложении к вышеуказанному постановлению «Муниципальная программа муниципального 

образования городского округа «Воркута» «Развитие образования» (далее -  муниципальная 

программа «Развитие образования»): 

1.1 позицию «Объемы финансирования муниципальной программы» паспорта муниципальной 

программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиро

вания 

муниципал

ьной 

программы 

Общий объем финансирования Программы в 2014-2022 годах предусматривается   

20 643 677,4  тыс. рублей. Прогнозный объем по годам составляет: 

2014 – 2 010 717,4 тыс. рублей; 

2015 – 2 097 545,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 027 409,0 тыс. рублей; 

2017 – 2 141 278,9 тыс. рублей; 

2018 – 2 402 210,0 тыс. рублей; 

2019 – 2 548 723,8 тыс. рублей; 
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2020 – 2 496 368.8 тыс. рублей; 

2021-  2 421 525,5 тыс.рублей; 

2022-  2 497 898,8 тыс.рублей. 

из них: средства местных бюджетов- 5 182 142,5 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 – 551 104,3 тыс. рублей;  

2015 – 610 895,9 тыс. рублей; 

2016 – 586 394,5 тыс. рублей; 

2017 – 749 458,8 тыс. рублей; 

2018 – 740 872,1 тыс. рублей; 

2019 – 587 415,3  тыс. рублей; 

2020 – 527 631,6 тыс. рублей; 

2021-  414 362,0 тыс.рублей; 

2022 – 414 008,0 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 14 888 104,2 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2014 – 1 458 182,4 тыс. рублей; 

2015 – 1 486 649,3 тыс. рублей; 

2016 – 1 441 014,5 тыс. рублей; 

2017 – 1 387 820,1 тыс. рублей; 

2018 – 1 661 337,9 тыс. рублей; 

2019 – 1 819 308,5  тыс. рублей; 

2020 – 1 826 737,2 тыс. рублей; 

2021-  1 865 163,5  тыс.рублей; 

2022- 1 941 890,8  тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 5 430,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 1 430,7 тыс. рублей; 

2015 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 –  0,00 тыс. рублей; 

2017 –  4 000,0 тыс. рублей; 

2018 –  0,00 тыс. рублей; 

2019 –  0,00 тыс. рублей; 

2020 –  0,00 тыс. рублей; 

2021-    0,00 тыс.рублей; 

2022-   0,00 тыс.рублей.                           

средства от приносящей доход деятельности-  568 000,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019-     142 000,0  тыс.рублей; 

2020-     142 000,0  тыс.рублей; 

2021-     142 000,0   тыс.рублей; 

2022-     142 000,0 тыс.рублей. 

»; 

1.2 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 муниципальной 

программы  «Развитие  образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиров

ания 

подпрограм

мы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Развитие системы дошкольного и 

общего образования» в 2015-2021 годах составляет  14 958 863,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 – 1 708 604,5 тыс. рублей; 

2016 – 1 642 573,8 тыс. рублей; 

2017 – 1 697 127,0 тыс. рублей; 

2018 – 1 932 702,3 тыс. рублей; 

2019 – 2 049 187,9 тыс. рублей; 

2020 – 2 000 972,4 тыс. рублей;  



2021-  1 932 699,7 тыс.рублей; 

2022-  1 994 996,2 тыс.рублей 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 420 783,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 226 738,8 тыс. рублей; 

2016 – 205 386,7 тыс. рублей; 

2017 – 319 365,2 тыс. рублей; 

2018 – 298 525,3 тыс. рублей; 

2019 – 184 518,7 тыс. рублей; 

2020 –  134 166,5 тыс. рублей; 

2021-   30 384,5  тыс.рублей; 

2022-  21 697,7 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми 13 077 280,4 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2015 – 1 481 865,7 тыс. рублей; 

2016 – 1 437 187,1 тыс. рублей; 

2017 – 1 373 761,8 тыс. рублей; 

2018 – 1 634 177,0 тыс. рублей; 

2019 – 1 750 469,2  тыс. рублей; 

2020 – 1 752 605,9  тыс. рублей; 

2021-  1 788 115,2   тыс.рублей; 

2022 – 1 859 098,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 – 0,00 тыс. рублей; 

2017 – 4 000,0 тыс. рублей; 

2018 – 0,00 тыс. рублей; 

2019 – 0,00 тыс. рублей; 

2020 – 0,00 тыс. рублей; 

2021-   0,00  тыс.рублей; 

2022 -.  0,00  тыс.рублей 

средства от приносящей доход деятельности- 456 800,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 –  114 200,0 тыс. рублей; 

2020 –  114 200,0 тыс. рублей; 

2021-    114 200,0  тыс. рублей; 

2022-   114 200,0  тыс.рублей.                    

»; 

1.3 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 муниципальной 

программы   «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

 Объемы 

финансиров

ания 

подпрограм

мы 

          Общий объем финансирования Подпрограммы «Дети и молодежь» в 2015-2021 

годах составит 1 557 609,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 167 760,3 тыс. рублей; 

2016 – 148 717,4 тыс. рублей; 

2017 – 177 632,7 тыс. рублей; 

2018 – 194 338,7 тыс. рублей; 

2019 – 220 125,7 тыс. рублей; 

2020 – 212 344,7 тыс. рублей; 

2021-   211 684,3 тыс.рублей; 

2022-  225 005,9 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 1 163 282,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 



2015 – 162 976,7 тыс. рублей; 

2016 – 144 890,0 тыс. рублей; 

2017 – 163 574,4 тыс. рублей; 

2018 – 167 177,8 тыс. рублей; 

2019 – 137 403,1   тыс. рублей; 

2020 – 128 456,3   тыс. рублей; 

2021-  125 245,0   тыс.рублей; 

2022- 133 559,1 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 283 127,3 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2015 – 4 783,6 тыс. рублей; 

2016 – 3 827,4 тыс. рублей; 

2017 – 14 058,3 тыс. рублей; 

2018 – 27 160,9 тыс. рублей; 

2019 – 54 922,6 тыс. рублей; 

2020 –  56 088,4  тыс. рублей; 

2021 -  58 639,3   тыс.рублей; 

2022- 63 646,8 тыс.рублей.                           

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 – 0,00 тыс. рублей; 

2017 – 0,00 тыс. рублей; 

2018 – 0,00 тыс. рублей; 

2019 – 0,00 тыс. рублей; 

2020 – 0,00  тыс. рублей; 

2021-  0,00  тыс.рублей; 

2022-  0,00  тыс.рублей. 

средства от приносящей доход деятельности- 111 200,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2019 – 27 800,0 тыс. рублей; 

2020 – 27 800,0  тыс. рублей; 

2021  - 27 800,0  тыс.рублей; 

2022 -  27 800,0  тыс.рублей. 

 

 

»; 

1.4 позицию «Объемы финансирования подпрограммы» паспорта подпрограммы 3  

муниципальной программы «Развитие образования» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

финансиро

вания 

подпрогра

ммы 

Общий объем финансирования Подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» в 2015-2021 годах составит  – 2 116 486,5  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 

2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 

2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 

2019 – 279 410,2 тыс. рублей; 

2020 – 283 051,7 тыс. рублей; 

2021-  277 141,5 тыс.рублей; 

2022-  277 896,7 тыс.рублей. 

из них: 

средства местных бюджетов – 2 046 972,4  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 221 180,4 тыс. рублей; 



2016 – 236 117,8 тыс. рублей; 

2017 – 266 519,2 тыс. рублей; 

2018 – 275 169,0 тыс. рублей; 

2019 – 265 493,5 тыс. рублей; 

2020 – 265 008,8 тыс. рублей; 

2021-  258 732,5 тыс.рублей; 

2022- 258751,2 тыс.рублей. 

средства республиканского бюджета Республики Коми – 69 514,1 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2015 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 – 0,00 тыс. рублей; 

2017 – 0,00 тыс. рублей; 

2018 – 0,00 тыс. рублей; 

2019 – 13 916,7 тыс. рублей; 

2020 – 18 042,9 тыс. рублей; 

2021-  18 409,0  тыс.рублей; 

2022- 19 145,5 тыс.рублей. 

средства федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2015 – 0,00 тыс. рублей; 

2016 – 0,00 тыс. рублей; 

2017 – 0,00 тыс. рублей; 

2018 – 0,00 тыс. рублей; 

2019 – 0,00 тыс. рублей; 

2020 – 0,00 тыс. рублей; 

2021-   0,00 тыс.рублей; 

2022-  0,00 тыс.рублей. 

средства от приносящей доход деятельности-  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021-   0,00 тыс.рублей.                               

 

»; 

1.5 таблицу № 4.2 «Информация по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута» (с учетом средств межбюджетных трансфертов)» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

1.6 таблицу № 5.2 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

МО ГО «Воркута» на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования» изложить в редакции согласно приложению №  2 к настоящему постановлению; 

1.7 таблицу №  6 «Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями  МО ГО «Воркута» по 

муниципальной программе»  изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» 

С.Л. Чичерину. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                    И.В. Гурьев 


